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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ  Встреча с получателями мегагрантов и молодыми учеными

Наука смотрит в завтра
За последние два года создано 80 лабораторий мирового уровня

ДАТА  100 лет СамГМУ

МЕДИЦИНА ЗДЕСЬ ВСЕСИЛЬНА

Глеб Мартов

Владимир Путин провел в 
Сочи встречу с получателями 
мегагрантов и молодыми учены-
ми. 

Президент напомнил собрав-
шимся об аналогичной предыду-
щей встрече в сентябре 2016 го-
да.

- Тогда вы и ваши колле-
ги внесли целый ряд значимых 
предложений, конструктивных, 
интересных идей, по которым 
мы сразу же попытались органи-
зовать работу. Так была продле-
на программа самих мегагран-
тов, - сказал он. 

По словам главы государства, 
на базе вузов и научных орга-
низаций только за последние 
два года создано почти 80 лабо-
раторий мирового уровня. Все-
го в России их уже 236. Руково-
дят ими известные, выдающие-
ся исследователи. Одновремен-
но вместе с Российским науч-
ным фондом была запущена и 
президентская программа, глав-
ная цель которой - помочь моло-
дым ученым раскрыть потенци-
ал, сформировать команды и ре-
ализовывать свои долгосрочные 
проекты. 

- Это, кстати, тоже была ваша 
идея, вы это как раз предложили, 
- заметил Путин. - Надеюсь се-
годня услышать о том, как оце-
ниваете, что в этом смысле нами 
сделано. 

Таких разноплановых мер 

поддержки, учитывающих за-
просы конкретных исследовате-
лей и нацеленных на содействие 
значимым проектам, у нас рань-
ше не было. 

Важно, что и мегагранты, и 
программа Российского фон-
да научных исследований осно-
ваны на ключевых принципах: 
длительный горизонт финанси-
рования, а также современные, 
жесткие требования к эксперти-
зе и к самим результатам иссле-
дований, концентрация на при-
оритетных научно-технических 
направлениях, на решении стра-
тегических инновационных за-
дач.

- Принятые нами совместные 

решения запустили эти давно 
назревшие исследования и про-
екты, - подчеркнул президент. 
- Наша наука становится более 
молодой, энергичной и конку-
рентоспособной. По сути фор-
мируется новая научная геогра-
фия России: сильные научные 
школы активно развиваются те-
перь не только в Москве и Петер-
бурге, но и в целом ряде других 
городов. Это Нижний Новгород, 
Пермь, Тюмень, Екатеринбург, 
Ростов, Саратов, Иркутск, Крас-
ноярск, Севастополь и другие. 
При этом более половины со-
трудников именно этих лабора-
торий, около 60 процентов, - уче-
ные в возрасте до 39 лет. 

Особо Путин отметил, что в 
Казани, Томске, Калининграде 
и Екатеринбурге молодые люди 
создают научные группы, рабо-
тают по новым, перспективным 
направлениям, в первую очередь 
связанным с качеством жизни, в 
том числе в области экологии и 
медицины. Серьезным импуль-
сом здесь призвана стать феде-
ральная программа развития ге-
нетических технологий на 2019 - 
2027 годы.

- Мы обязательно продолжим 
укрепление научного потенци-
ала и создание современных ус-
ловий для работы ученых в ре-
гионах Российской Федерации, 
- пообещал президент. - Уже в 

этом году в Белгороде, Кемеро-
во, Нижнем Новгороде, Перми, 
Тюмени будут запущены первые 
научно-образовательные цен-
тры. Постараемся сделать это 
как можно быстрее, без излиш-
ней бюрократии. 

Как сообщил Путин, уже на-
чато обновление приборной ба-
зы научных учреждений и вузов. 

- Продолжается разви-
тие установок класса мегасай-
енс, которые станут настоя-
щим интеллектуальным магни-
том для исследователей из раз-
ных стран, не только из России, 
- уточнил он. 

Президент также остановил-
ся на вопросах финансирования.

- Недопустимо, когда обещан-
ные, запланированные в рамках 
проекта средства поступают не-
ритмично или вообще не посту-
пают. Мы на первом этапе обе-
спечили ритмичное финансиро-
вание. Гарантирую, что это будет 
и в дальнейшем. У нас источник 
есть, никаких проблем с финан-
сированием я не вижу. Кроме од-
ной: эти исследования должны 
быть интересными, нацеленны-
ми, устремленными в будущее, 
результаты которых создают 
нам дополнительные возможно-
сти развития. 

Отметили 
вековой 
юбилей 
университета

Игорь Озеров

В понедельник, 20 мая, в теа-
тре оперы и балета состоялось 
торжественное мероприятие, 
приуроченное к юбилею Самар-
ского государственного меди-
цинского университета. В этом 
году вузу исполняется 100 лет.

История СамГМУ начинает-
ся в 1919 году, когда педагогиче-
ский институт был преобразо-
ван в государственный универ-
ситет и при нем появился меди-
цинский факультет. В 1922 го-
ду из вуза вышли 37 первых ди-
пломированных специалистов. 
В 1923-м университет был рас-
формирован, но профессора и 
студенты решили его спасти. На 
их добровольные пожертвова-
ния образовательное учрежде-
ние просуществовало несколь-
ко лет, пока в 1930 году не про-
должилось его государственное 
финансирование. Тогда же на-
чалось строительство клиник 
СамГМУ. Перед Великой Отече-
ственной вуз получил статус во-
енно-медицинской академии и 
подготовил 1 793 военных вра-
ча, большинство из которых бы-
ли награждены орденами и меда-
лями. В 1942 году вуз опять стал 

«просто» медицинским инсти-
тутом. Статус университета об-
разовательное учреждение по-
лучило в 1993-м.

С юбилеем студентов, препо-
давателей и выпускников вуза 
поздравил губернатор Дмитрий 
Азаров. 

- Значимость университета 
для нашего региона в первую оче-
редь в спасенных жизнях. Трудно 
сосчитать, сколько наших граж-
дан и жителей других стран бы-
ло спасено выпускниками уни-
верситета. Скольким людям вы-
пускники университета дарова-
ли счастье, потому что человек  

нездоровый счастливым быть не 
может, - сказал он. - Искренне 
благодарю вас за работу, научные 
исследования, педагогические 
достижения. И, конечно, за спасе-
ние человеческих жизней. Сбере-
жение народа - это главная зада-
ча, которая определена президен-
том страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным.

Глава региона также поблаго-
дарил вуз за участие в реализа-
ции национальных проектов, ра-
боту по популяризации здорово-
го образа жизни. 

На протяжении 52 лет вуз воз-
главляли два крупных ученых - 

академик РАН, заслуженный де-
ятель науки и почетный граж-
данин Самары Александр Крас-
нов и его ученик - академик, ла-
уреат Государственной премии и 
трижды лауреат премии Прави-
тельства РФ, заслуженный дея-
тель науки и почетный гражда-
нин региона Геннадий Котель-
ников. 

- 100 лет - это серьезная исто-
рия и традиции. Задача любого 
вуза - традиции сохранять. Мы 
это успешно делаем. Мы полве-
ка готовили военных врачей, у 
нас собственные клиники, очень 
хорошие отношения с практиче-

ским здравоохранением. Каж-
дый второй наш студент - меда-
лист, - сказал Котельников. - По-
здравляю всех студентов, пре-
подавателей и ветеранов вуза с 
юбилеем, желаю, чтобы была мо-
тивация в жизни и было к чему 
стремиться, чтобы ставили цели 
и добивались их.

Заместитель министра здра-
воохранения РФ Татьяна Се-
менова отметила, что СамГМУ 
сочетает классическую модель 
подготовки, сбережение лучших 
традиций отечественной меди-
цинской школы с инновацион-
ными технологиями. 

- Это очень важные процессы, 
которые Самарскому государ-
ственному медицинскому уни-
верситету удается совмещать. 
Студенты совершенно однознач-
но будут гордиться тем, что у них 
была такая альма-матер. Здесь 
супертехнологичный образова-
тельный процесс, - сказала она.

Сегодня СамГМУ - это 
10 факультетов и 
80 кафедр, клиники 
на 1 015 коек. 
В состав вуза входят 
три института и шесть 
собственных научно-
исследовательских 
институтов.



Самарская газета • №86 (6248) • ВТОРНИК 21 МАЯ 2019 3

Игорь Озеров

20 мая губернатор  Дми-
трий Азаров  провел выезд-
ное совещание по окончанию 
строительства Шестого кас-
сационного суда в Железно-
дорожном районе Самары.

Сейчас активно идут осте-
кление 24-этажного здания, 
внутренняя отделка поме-
щений, обустройство под-
земного паркинга. Верхняя 
часть фасада будет выполне-
на из серого стекла, нижнюю 
отделают натуральным кам-
нем, цоколь - керамограни-
том.

Строительная готовность 
объекта составляет 78%. 

- Это важнейший проект. 
Он находится на постоян-
ном контроле у министер-
ства строительства Самар-
ской области, регулярно про-
водим совещания и под моим 

председательством, - отме-
тил Азаров. - Сроки у нас до-
статочно жесткие.

Ведомство должно начать 
работу не позднее 1 октября 
2019 года.

- Это означает, что впереди 
напряженный период, - ска-
зал губернатор. - Мы должны 
спланировать четкую рабо-
ту на все летние месяцы, что-
бы с полной уверенностью к 
сентябрю подойти без каких-
либо задержек и проблем.

Шестой кассационный суд 
станет крупнейшим в систе-
ме вновь создаваемых судов. 
Штатная численность судей 
составит 113 человек. Уч-
реждение будет пересматри-
вать судебные акты, приня-
тые судами Башкортостана, 
Марий Эл, Татарстана, Уд-
муртской и Чувашской рес-
публик, Кировской, Орен-
бургской, Самарской и Улья-
новской областей.

Алена Семенова 

В понедельник, 20 мая, в рай-
оне Южного моста состоялась 
экологическая акция «Живая 
Волга». Ее проводят уже третий 
год. Совместный рейд провели 
сотрудники Средневолжского 
территориального управления 
Федерального агентства по ры-
боловству, представители регио-
нальной Общественной пала-
ты и городской думы. Работали, 
правда, на этот раз не на Волге. 
Освобождали акваторию реки 
Самары от браконьерских ору-
дий лова, а позже провели про-
светительские беседы с жителя-
ми. 

Представитель Росрыболов-
ства Галина Сидорова напом-
нила, что с 20 апреля по 10 ию-
ня действует запрет на ловлю во 
время нереста, чтобы рыба мог-
ла беспрепятственно дать по-
томство.

- Это значит, что рыбачить 
сейчас можно только с берега. 
Разрешены лишь донная или по-
плавочная удочка, а также спин-
нинг. На одном орудии лова у од-
ного рыбака допускается не бо-
лее двух крючков, - пояснила Си-
дорова. 

За несоблюдение правил на-
рушителям грозят не только 
штрафы, но и реальный срок. 
В этом году 67 жителей регио-
на привлекли к уголовной от-
ветственности за ущерб водным 
биологическим ресурсам. Неко-

торых уже осудили на год лише-
ния свободы. 

- Браконьерство остается в 
Самарской области реальной 
проблемой. Поэтому два-три 
раза в неделю при поддержке 
общественности мы монито-
рим акваторию рек. Выявлять 
незаконные рыболовные сна-
сти нам помогают различные 

организации, - пояснила Сидо-
рова. 

Например, 17 - 18 мая в ре-
гионе на всех водоемах рыбо-
хозяйственного значения со-
стоялась акция «День без се-
тей». В ней приняли участие 
250 человек. Было извлечено 
3,5 тысячи незаконных орудий 
лова. Только на реке Чагре вы-

явили 1,9 тысячи раколовок и 
600 сетей. 

Итоги вчерашней акции «Жи-
вая Волга» подвел заместитель 
председателя Общественной па-
латы Самарской области Павел 
Покровский. 

- За 40 минут траления аква-
тории мы вынули три крупные 
сетки и «морду» - браконьерское 

орудие лова, способное массово 
убивать рыбу и раков. Но этим 
наша работа не ограничилась, 
поскольку акция несет в себе и 
образовательную функцию, - до-
бавил Покровский. 

Помимо борьбы с браконьер-
ством общественники прове-
ли экологический ликбез с пред-
принимателями и местными жи-
телями, передали им справоч-
ную информацию. 

- Мы раздали плакаты, на ко-
торых разъяснены правила ры-
боловства. За их нарушение се-
годня привлекают не только к ад-
министративной, но и к уголов-
ной ответственности. Эти меры 
необходимы, чтобы сохранить 
водные ресурсы для будущих по-
колений, - сказал зампредседате-
ля Общественной палаты.

Заместитель спикера город-
ской думы Сергей Рязанов так-
же принял участие в акции «Жи-
вая Волга». 

- Наша цель - максимально за-
щитить реки от браконьерства. 
Мало гордиться уникальным 
природным наследием. Его нуж-
но еще и суметь сберечь, - счита-
ет Рязанов.

ПРОЦЕСС   Достраивают высотку, ремонтируют квартал

Суд и дело
Готовность здания 
составляет 78%

ЭКОЛОГИЯ   Проект «Живая Волга»

Сетевое окружение
К уголовной ответственности за браконьерство 
привлекли 67 жителей Самарской области

Подробно о важном

За летние месяцы будет не только достроено здание 
самого суда. Приведут в порядок Крымскую площадь, 
где должны появиться два арт-объекта - маяк и ротонда, 
а также так называемый сухой фонтан (без чаши) и мо-
заичное панно карты полуострова. Еще отремонтиру-
ют 28 фасадов зданий на близлежащих улицах, расселят 
ветхие и аварийные дома, организуют пешеходные до-
рожки и паркинги. Также будет проведен комплексный 
ремонт дорог, прилегающих к Крымской площади и зда-
нию суда. Выездное совещание по этой части работ на 
днях провела глава Самары Елена Лапушкина. Мэр по-
ручила жестко контролировать сроки и качество работ.

- Проект масштабный - преобразится практически 
целый квартал. С учетом того, что часть работ идет по 
федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды», проконтролировать каждый этап 
нам помогут жители. Работайте с ними в тесном кон-
такте, - поручила она подчиненным.
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Кирилл Ляхманов

Рентабельная медицина
По словам Богданова, проекты 

по открытию лечебных учреж-
дений самые успешные. В 2018 
году ввели в эксплуатацию здание 
специализированной больницы 
восстановительного лечения в Са-
маре. Инвестор выделил 190 млн 
рублей на доведение объекта неза-
вершенного строительства до ума. 

Также на территории больни-
цы имени Середавина с привле-
чением частных средств - 50 млн 
рублей - построили отделение по 
стерилизации изделий медицин-
ского назначения. По оценкам 
специалистов, это современное, 
оборудованное по последнему 
слову техники здание. Министр 
отметил, что проект может быть 
масштабирован.

Одним из крупнейших реали-
зованных проектов стало строи-
тельство госпиталя «Мать и дитя». 
Инвестор вложил 3,5 млрд рублей. 
420 млн потратили на появление 
нового ПЭТ-центра в Самаре. Его 
специалисты занимаются диагно-
стикой рака и заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. А запуск 
диализного центра на территории 
больницы имени Середавина по-
зволил закрыть очередность по 
почечной терапии в Самарско-То-
льяттинской агломерации. В его 
строительство и оборудование ин-
весторы вложили 350 млн рублей.

Ложку дегтя в позитивную 
статистику добавила ситуация с 
«Клиникой сердца». В 2014 году 
правительство Самарской обла-
сти и ООО «Современные меди-
цинские технологии» подписали 
инвестиционный меморандум. 
Компания должна была построить 
на свои средства кардиохирур-
гический центр на улице Тушин-
ской, сразу за зданием областного 
профильного диспансера. Прави-
тельство, в свою очередь, обяза-
лось в течение первых лет работы 
выделять клинике квоты на про-
ведение операций. Объект долж-
ны были ввести в эксплуатацию 
в марте 2017 года. Однако у про-
екта неровный пульс: строитель-
ство было заморожено, так как у 
инвестора появились проблемы 
с получением заемных средств. 
Само здание готово на 90%, общая 
степень готовности кардиоцентра 
составляет около 55%.

- Мы понимаем, что новый кар-
диоцентр важен для региона. Не-
однократно велись переговоры, 
как дальше реализовать проект и 
решить проблему с недостатком 
финансирования. Были выезды 
на место, но, к сожалению, част-
ный инвестор и региональное 
правительство пока не пришли к 

единому мнению, - констатирует 
Богданов. - Земельный участок на-
ходится в собственности области, 
здание - инвестора. По сути, он 
может распоряжаться им по сво-
ему усмотрению. Но мы надеемся, 
что в будущем здание все же будет 
использоваться по профилю. Сей-
час оно юридически не существу-
ет. Его даже не оформили как не-
дострой.

Из-за нарушения сроков ввода 
клиники в эксплуатацию област-
ное правительство обратилось в 
суд о расторжении меморандума. 
По словам Богданова, инвестор 
согласен с таким решением. Также 
компания подала в суд обращение 
о банкротстве. Ближайшее засе-
дание суда состоится в конце мая. 
Правительство области планиру-
ет держать ситуацию на контроле 
и приложит все усилия для того, 
чтобы на месте «Клиники сердца» 
открылось профильное учрежде-
ние.

Интерес инвесторов к сфере 
здравоохранения объясним. Про-
екты рентабельны и быстро оку-
паемы. Но это касается высокотех-
нологичной медпомощи.

- Большого количества инве-
сторов там, где низкая маржи-
нальность, нет. Мы хотим привле-
кать частный бизнес в проекты с 
детским оздоровлением, проекты 
по организации домов инвалидов, 
престарелых. В странах, где подоб-
ные вещи запущены, это работает, 
- отметил Богданов. 

Транспортное будущее
Сейчас региональные власти 

делают ставку на реализацию со-
вместных с частниками инфра-

структурных проектов. Главными 
из них станут новый мост в райо-
не села Климовка и новая трасса, 
которая пойдет в обход Тольятти. 
Мостовой переход включили в 
план развития магистральной ин-
фраструктуры России как один из 
ключевых элементов.

- Это мегапроект, который спо-
собен серьезно повлиять на разви-
тие экономики. Ему уделяют осо-
бое внимание, - отметил министр. 

Он пояснил, что до 27 мая пра-
вительство региона сформулиру-
ет свое мнение по предложению, 
которое поступило от частного 
инвестора. После этого, в июне, 
опубликуют документацию по 
строительству моста.

- Если появятся еще компании, 
желающие на этих же условиях 
реализовать проект, будет объяв-
лен конкурс. Если по истечении 
45 дней предложений не поступит, 
то будет заключено соглашение с 
компанией «Обход Тольятти» - это 
и есть тот инвестор, от которого 
поступило предложение по про-
екту моста через Волгу, - пояснил 
Богданов.

Он напомнил: ранее губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров говорил, что для региона 
важно стать центром транспорт-
ного коридора Европа - Западный 
Китай.

- Это даст толчок для инфра-
структурного и экономического 
развития. Через Самарскую об-
ласть пойдет большой поток гру-
зов. Увеличится скорость передви-
жения. Трасса будет построена по 
всем современным требованиям. 
Кроме всего прочего, это и газоза-
правочные станции, система для 

автоматической работы беспилот-
ных транспортных средств, - за-
явил Богданов.

Новый мост через Волгу и при-
легающую к нему трассу длиной 
97 километров должны достроить 
в 2024 году. Движение по новому 
участку автодороги будет плат-
ным.

Также в правительстве области 
готовят документы для начала 
строительства в Самаре легендар-
ной магистрали «Центральная». 
После того как будут согласованы 
все параметры, власти приступят 
к поиску подрядчика и концес-
сионера. Богданов отметил, что 
проект планируют реализовать с 
участием федерального бюджета и 
госпрограмм.

- Мы рассчитываем на получе-
ние капитального гранта - 3 мил-
лиарда рублей. Это существенно 
улучшит экономику проекта. 
Транспортные коридоры Самары 
загружены. В ближайшие 5 - 10 лет 
нужно создавать сквозную дорогу, 
которая позволит быстро заехать в 
город и выехать из него, - добавил 
Богданов. 

Движение по магистрали «Цен-
тральная», как и по обводной то-
льяттинской трассе, скорее всего, 
будет платным. На таких условиях 
к реализации проектов планируют 
привлечь инвесторов.

Как заверяют в правительстве 
Самарской области, тарифы будут 
экономически целесообразны и 
обоснованны. 

Колеса застучат быстрее
Еще одним важным инфра-

структурным проектом станет 
создание скоростного железнодо-

рожного сообщения между Сама-
рой и Тольятти. Сейчас на поездку 
по железной дороге от станции 
Самара до Жигулевского моря 
люди тратят 2 часа 16 минут.

- Для того чтобы добраться до 
Автозаводского района, уходит 
еще примерно час. Итого получа-
ется больше трех часов. Мы под-
готовили проект, по которому до-
строим железнодорожные пути до 
станции Тольятти Южное, в райо-
не «Парк Хауса». Время в пути от 
Самары до этой точки составит 1 
час 31 минуту, - разъяснил Богда-
нов.

На следующем этапе реализа-
ции проекта планируется модер-
низировать железнодорожные 
пути от Самары до Липягов и в 
аэропорт Курумоч. Как отметил 
министр, проект, который реали-
зуют по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова, поддержал пре-
зидент Владимир Путин. Ско-
ростную железную дорогу созда-
дут на основе имеющихся путей. 
Для этого потребуется провести 
различные работы.

- Где-то это будет спрямление 
участков, где-то модернизиру-
ют переводные пути. В каких-то 
местах потребуется усиление по-
лотна. Те участки, модернизация 
которых будет невозможна, по-
строят заново. Естественно, по-
требуется новый подвижной со-
став. Рассматриваем вариант с 
поездом «Ласточка». Из десятков 
проектов новой скоростной же-
лезнодорожной магистрали мы 
выбрали самый оптимальный и 
экономический обоснованный, - 
заверил Богданов.

Для души и тела
Продолжаются переговоры с 

потенциальными инвесторами, 
которые готовы вложиться в соз-
дание новых объектов у стадиона 
«Самара Арена». Как отмечают 
в министерстве экономического 
развития, прилегающая площадка 
в первую очередь ориентирована 
именно на различные формы ГЧП.

- Есть задача, связанная с гра-
мотным стратегическим плани-
рованием развития территории. 
Этим занимаются коллеги из мин-
строя и минспорта. Мы будем под-
ключаться в процессе формиро-
вания общей концепции. Сейчас 
проекты уточняют, структуриру-
ют. Здесь спешка не нужна. Важно, 
чтобы территория была грамотно 
застроена и грамотно эксплуати-
ровалась. «Самара Арена» в ком-
плексе должна стать точкой при-
тяжения для жителей областного 
центра, Тольятти и соседних ре-
гионов как площадка для занятий 
спортом, прогулок, размещения 
бизнеса, проведения уик-энда, - 
резюмировал министр.

На что бизнес 
даёт деньги

Экономика
По оценкам федеральных экспертов, Самарская область сохраняет лидирующие места  
в российском рейтинге по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) наряду  
с Московской областью, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийским автономным округом и Башкирией. 
Как рассказал региональный министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, 
сейчас в работе по схеме ГЧП находится 81 проект. Наибольший интерес инвесторов  
вызывает сфера здравоохранения.

Крупнейшие 
инфра- 
структурные 
проекты  
реализуют  
с привлечением 
инвесторов

ПерсПектива   Государственно-частное партнерство
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Скорочтение

АНОНС

«Самарская газета» примет участие 
в фестивале прессы

В день «Последнего звонка» в центре 
запретят продавать алкоголь 

ТРАНСПОРТ  | 

Эвакуацию автомобилей 
предлагают заменить 
штрафом

Александр Нефёдов 
покинул правительство 
Самарской области

Завершили
реконструкцию «Шипки»

ЗАКОН  | 

СИТУАЦИЯ  | 

КАДРЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Самаре  
на пляжи начали 
завозить песок

Началось благоустройство при-
брежной полосы к купальному се-
зону. В минувшие выходные рабо-
чие выгружали песок на набереж-
ной реки Волги в районе Некрасов-
ского и Полевого спусков. После 
этого его должны выровнять буль-
дозеры. Затем на пляжи начнут за-
возить все необходимое оборудо-
вание: скамейки, кабинки для пере-
одевания, зонты, навесы.

ПРОЦЕСС | 

Глава Самары 
запретила снос 
деревьев  
у храма Кирилла 
и Мефодия

Разрешение на ввод объек-
та планируют получить к се-
редине июня. О том, что в Са-
маре закончили реконструк-
цию здания бывшего киноте-
атра «Шипка», сообщил гене-
ральный директор ООО «РСК 
Групп» Андрей Командров-
ский. Сейчас объект находит-
ся на стадии сдачи в эксплуа-
тацию. 

После этого будут вести пе-
реговоры с потенциальными 
арендаторами. Ранее планиро-

валось, что в здании появят-
ся развлекательный центр и 
фитнес-клуб.

Здание было построено в 
1975 году и стало неотъемле-
мой частью композиции ули-
цы Стара-Загора. В нем работал 
кинотеатр «Шипка». С середи-
ны 2000-х годов здание находи-
лось в заброшенном состоянии. 
В январе 2017 года оно перешло 
в собственность ООО «РСК 
Групп», которое начало рекон-
струкцию объекта.

25 мая в Самаре пройдет XXVI 
фестиваль «Пресса». Он состоится в 
Струковском саду и будет посвящен 
Году театра. В мероприятии примут 
участие средства массовой инфор-
мации города и области: газеты, теле-
радиокомпании, радиостанции, ин-
формационные порталы. В числе по-
стоянных участников и «Самарская 
газета». 

Всего будет работать 25 площадок. 
Открытие праздника в 12 часов на 
главной сцене у стелы Горького.

Проходит 
театральный  
фестиваль «ПоМост»

С 20 по 25 мая в Новокуйбышев-
ске проходит VIII Всероссийский те-
атральный фестиваль «ПоМост». Вче-
ра он открылся спектаклем «Чайка. 
Эскиз» Российского государственно-
го академического театра драмы име-
ни Федора Волкова (Ярославль).

Организатор фестиваля - театр-
студия «Грань» представит два сво-
их спектакля. Премьеры 2019 года - 
«Манкурт» по легенде Чингиза Айтма-
това и «Старший сын» по пьесе Алек-
сандра Вампилова. Художник по свету 

обоих спектаклей - Евгений Ганзбург 
(Санкт-Петербург).

Спектакль «Чайка. Эскиз», кото-
рым открылся «ПоМост», - номинант 
российской национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска» в шести 
номинациях.

Завершится фестиваль 25 мая теа-
тральным шествием и перформансом 
с участием испанского театра и салю-
том в честь дня города Новокуйбы-
шевска.

- Для меня очень важно, что мы не 
ограничиваемся залом, а выходим на 
улицу, - отметил художественный ру-
ководитель театра-студии «Грань», 
организатор фестиваля Денис Боку-
радзе.

В пятницу, 24 мая, в Сама-
ре пройдут торжественные 
мероприятия, посвященные 
«Последнему звонку». В связи 
с этим в центре города устано-
вят полный запрет на продажу 
алкоголя. Об этом говорится в 
постановлении правительства 
Самарской области.

С 8.00 до 23.00 нельзя будет 
купить алкоголь в границах 

второй очереди набережной и 
улиц, прилегающих к площади 
Славы: 

- Волжского проспекта от 
Студенческого переулка до 
улицы Маяковского (нечетная 
сторона - дома с №15а по №33, 
четная - дома с №8, корпус 2 до 
дома №12); 

- улицы Маяковского от 
Волжского проспекта до Мо-
лодогвардейской (нечетная 
сторона - дома с №11 по №15, 

четная - дома с №2 по №12; 
- улицы Молодогвардей-

ской от Студенческого пере-
улка до улицы Маяковско-
го (нечетная сторона - дома с 
№139 по №209, четная - дома с 
№198 по №220); 

- Студенческого переул-
ка от Волжского проспекта 
до улицы Молодогвардейской 
(нечетная сторона - дома с №3 
по №7, четная - дома с №2 по 
№8).

Ранее местные жители по-
просили проверить законность 
выданного разрешения на спил 
более 300 многолетних дере-
вьев. Их начали срубать у хра-
ма Кирилла и Мефодия со сто-
роны улицы Солнечной и про-

спекта Кирова. По мнению го-
рожан, деревья не являются ава-
рийными.

Как пояснила глава Самары 
Елена Лапушкина, сейчас по 
ее решению эти планы отложе-

ны. Состояние деревьев оценят 
эксперты. В ближайшее вре-
мя состоится встреча, на кото-
рой вместе со специалистами и 
жителями обсудят вопросы по 
благоустройству территории.

С понедельника, 20 мая, 
Александр Нефедов сложил 
полномочия первого вице-
губернатора - председателя 
правительства Самарской 
области. Об этом сообщи-
ли в департаменте информа-
ционной политики админи-
страции губернатора.

Он принял предложение 
стать советником Дмитрия 
Азарова. Исполняющим 
обязанности первого вице-
губернатора - председателя 
правительства Самарской 
области назначен Виктор 
Кудряшов.

КУЛЬТУРА

В губдуме прошло заседание 
комитета по транспорту, авто-
мобильным дорогам, информа-
ционным технологиям и свя-
зи. Депутаты рассмотрели об-
ращение ассоциации неком-
мерческих предпринимателей 
Самарской области «Взаимо-
действие». Бизнесмены предло-
жили изменить критерии для 

перемещения транспорта на 
штрафстоянку.

Они считают, что эвакуа-
ция машины - мера достаточно 
жесткая и не всегда оправдан-
ная, а при массовой эвакуации 
создаются заторы на дорогах. 
Закон предложили скорректи-
ровать, чтобы автомобиль эва-
куировали только в том слу-

чае, когда он реально создает 
препятствия для движения, а 
в остальных случаях - выписы-
вали штраф. Также основани-
ем для эвакуации может быть 
парковка авто на тротуаре или 
газоне. Отмечается, что в Са-
маре уже давно стоят видеока-
меры, которые фиксируют на-
рушения ПДД, после чего рас-
сылаются квитанции на штра-
фы. Такую практику предлага-
ют внедрить и на фиксацию на-
рушений правил парковки.

В итоге депутаты решили 
включить этот вопрос в план 
по разработке законопроек-
тов.
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Практика   Определить зону эффективности

занятость   Открытые вакансии

Спрос - на рабочие специальности

кадры

Сотрудник 
проявляется в игре
Независимые эксперты провели оценку 
работников департамента образования

возможность продемонстриро-
вать включаемость в процесс 
здесь и сейчас, - рассказывает 
ведущий бизнес-тренер «Центра 
внешнего консалтинга» Элео-
нора Усманова. - В программе 
есть вербальные, числовые и ло-
гические тесты на самые отвле-
ченные темы - природа, погода, 
деньги. Эта часть направлена 
на оценку общих способностей, 
умения взаимодействовать с ин-
формацией и использовать ее в 
данный момент. 

Первый этап состоит из вось-
ми тестов, касающихся разных 
сфер деятельности. На выполне-

ние всех заданий отводится два 
с половиной часа. 

- Один тест не всегда дает воз-
можность сделать правильный 
вывод о том, как у сотрудника 
проявляется определенная спо-
собность, - продолжает Усмано-
ва. - Поэтому даем дополнитель-
ные тесты, которые позволяют 
подтвердить или опровергнуть 
первоначальный вывод. Так же 
и в игровых упражнениях, из 
которых состоит вторая часть 
системы оценки. Каждое упраж-
нение выявляет определенную 
характеристику, а проверочное 
задание дает нам возможность 

понять, не ошиблись ли мы в 
оценке, действительно ли для 
человека свойственно именно 
такое поведение или он сумел 
подстроиться под предлагаемые 
обстоятельства. 

Второй этап программы со-
стоит из активных методик, где 
в игровых упражнениях нужно 
продемонстрировать свои про-
фессиональные качества, уме-
ния и навыки. Такие методики 
позволяют экспертам более де-
тально зафиксировать оценку, 
полученную при тестировании. 

Участникам предлагают раз-
ные ситуации, из которых нуж-

Алена Семенова 

Один из вариантов для тех, 
кто находится в поиске работы, 
- обратиться в государственную 
службу занятости населения. Ее 
специалисты всегда готовы ока-
зать помощь в трудоустройстве. 
Обычно незадолго до летнего 
сезона возрастает спрос на ра-
бочие специальности. Некото-
рые «горячие» вакансии - в этом 
материале «СГ». 

но найти выход, проявив те ка-
чества, которые нужны в еже-
дневной работе. Например, это 
может быть большое совещание, 
на котором каждому необходи-
мо отстоять свою точку зрения, 
подвергаясь давлению со сторо-
ны руководства и коллег. Нужно 
привести аргументы в защиту 
своей позиции и сделать так, 
чтобы они были услышаны, от-
стоять свое мнение, при этом не 
игнорируя предложения других 
участников. Каждая компетен-
ция оценивается экспертами по 
специальной шкале. 

- Муниципальные служащие 
Самары впервые приняли уча-
стие именно в такой программе, 
- отметила начальник отдела му-
ниципальной службы и кадро-
вой работы департамента об-
разования Светлана Синдеева. 
- Мы знали, что нам предстоит 
такая процедура, но даже при-
мерно не предполагали, какие 
именно задания будут. Я знако-
ма с подобными программами, 
которые применялись в Самаре, 
но в этом случае экспертами вы-
ступала команда из Екатерин-
бурга, у них система несколько 
иная. Поэтому заранее подгото-
виться к проверке было невоз-
можно. 

По результатам работы экс-
перты составят подробный от-
чет, в котором отразят умения 
каждого работника, определят 
зоны эффективности и зоны за-
труднения, дадут рекомендации 
по программам развития персо-
нала и по планированию про-
фессиональной карьеры.

Требуются 
арматурщик, 
водитель, 
дворник

Светлана Келасьева

В Самаре начали проводить 
комплексную оценку муници-
пальных служащих городской 
администрации. Цель подобных 
мероприятий - создать условия 
для развития карьеры и повы-
шения эффективности управле-
ния. Оценка проводится в соот-
ветствии с указом Президента 
РФ «О профессиональном раз-
витии государственных граж-
данских служащих» и в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Развитие муници-
пальной службы».

Первыми процедуру прош-
ли сотрудники департамента 
образования. 40 человек были 
распределены на четыре груп-
пы, каждая проходила оценку в 
один из дней с 14 по 17 мая.

- Оценка персонала - это 
сложная система выявления ха-
рактеристик сотрудников, на-
правленная на то, чтобы помочь 
руководителю организации при 
принятии управленческих ре-
шений, - пояснила руководитель 
департамента по управлению 
персоналом и кадровой поли-
тике Екатерина Степанова. - 
Оценка персонала должна быть 
достоверной, комплексной и 
обязательно объективной. Поэ-
тому ее проводили независимые 
эксперты из компании «Центр 
внешнего консалтинга», вы-
бранной по итогам конкурсных 
процедур. 

Программа оценки персона-
ла специально разработана для 
органов местного самоуправле-
ния. Она состоит из двух этапов. 
Первый - комплексное тестиро-
вание, направленное на оценку 
способностей и мотивационных 
факторов. 

- Вопросы никоим образом 
не связаны с системой образова-
ния или муниципальной служ-
бой, чтобы не загонять людей 
в рамки привычного и дать им 

• В Кировском районе ООО 
«Артефакт» ищет арматурщи-
ка со средним образованием 
и опытом работы от трех лет. 
Работать предстоит в районе 
16-го км Московского шоссе. 
Соискателю обещают соци-
альный пакет и зарплату от  
23 000 рублей. Обращаться за 
информацией нужно по теле-
фону 8-927-120-00-92. 
• Индивидуальный предпри-
ниматель примет на работу 
водителя, в обязанности кото-
рого будет входить вождение 
фронтального погрузчика и 
оформление путевых листов. 
Будущий сотрудник может рас-
считывать на заработную пла-
ту от 28 800 до 37 800 рублей. 

Требования - опыт работы от 
трех лет, ответственность и 
внимательность, водительские 
права категории C. Офис рабо-
тодателя расположен на улице 
Ново-Садовой, 246. Телефон 
8-927-655-53-66. 
• ООО «Такси 63» требуется во-
дитель с категорией В и опы-
том работы от трех лет. Тру-
диться предстоит посменно, 
aвтомобиль предоставит орга-
низация. Заработная плата от 
45 000 рублей. Адрес предпри-
ятия - улица Победы, 121А, офис 
209. Телефон 8-903-309-75-55.
• ЗАО «Лига-Волга» ищет двор-
ника для уборки территории 
с совмещением обязанностей 
подсобного рабочего. Трудить-

ся нужно в Ленинском районе. 
Зарплата от 11 280 рублей. Теле-
фон 242-38-25. 
• Школе №149 в Промышлен-
ном районе также требуется 
дворник. От соискателя ждут 
ответственности, исполнитель-
ности и аккуратности. Зарпла-
ту обещают от 11 280 рублей. 
Адрес учреждения: улица Сол-
нечная, 27. Телефон 994-08-32. 
• Полицейский-водитель необ-
ходим отдельному батальону 
охраны и конвоирования по-
дозреваемых и обвиняемых 
Управления внутренних дел 
по городскому округу Самара. 
График ненормированный, зар-
плата от 24 000 рублей. Телефон 
273-30-98. 

• Государственная жилищная 
инспекция Самарской области 
примет на работу водителя с 
опытом работы не менее од-
ного года. Заработная плата от  
18 000 до 20 000 рублей. Зво-
нить по телефону 200-02-58. 
• В числе востребованных спе-
циальностей и бетонщики. Ра-
ботать предстоит в Кировском 
районе за 23 000 рублей. От 
соискателя требуются среднее 
профессиональное образова-
ние, дисциплинированность и 
опыт работы не менее трех лет.  
Если вас заинтересовала эта 
вакансия, обращайтесь непо-
средственно в Центр занятости 
населения на улице Фрунзе, 
115-117. Телефон 201-44-51. 
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Самарское знамя - один из сим-
волов вооруженных сил Болга-
рии. Оно было изготовлено по 
инициативе гласного город-
ской думы Петра Алабина и 
расшито монахинями Ивер-
ского монастыря. Во время со-
бытий Русско-турецкой войны 
жители Самары подарили его 
болгарским ополченцам. И это, 
наверное, единственный слу-
чай в мировой истории, когда 
знамя, созданное гражданами 
одного государства, стало 
символом другого. 

Акцент
ФЕСТИВАЛЬ   Реконструкция событий Русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов

Когда история 
ОЖИВАЕТ
Энтузиасты постарались в деталях 
воссоздать битву при Стара Загоре

Ирина Исаева

18 мая в Струковском саду 
прошел международный фести-
валь «Самарское знамя», посвя-
щенный участию жителей гу-
бернии в Русско-турецкой вой-
не 1877 - 1878 годов. А конкрет-
но - в событиях, произошедших 
на Балканах, где русские войска 
сошлись с янычарами в битве за 
Стара Загору. 

Среди гостей фестиваля - за-
меститель председателя прави-
тельства области Александр Фе-
тисов, глава Самары Елена Ла-
пушкина, а также делегация из 
Болгарии. 

С Балкан - в Сирию
Самарское знамя  - один из 

символов вооруженных сил Бол-
гарии. Оно было изготовлено по 
инициативе гласного городской 
думы Петра Алабина и расши-
то монахинями Иверского мо-
настыря. Во время событий Рус-
ско-турецкой войны жители Са-
мары  подарили его болгарским 
ополченцам. И это, наверное, 
единственный случай в мировой 
истории, когда знамя, созданное 
гражданами одного государства, 
стало символом другого. 

Фестиваль в память о тех со-
бытиях впервые состоялся в 2017 
году. Тогда копия знамени была 
освящена в Богоявленском собо-
ре Москвы на мощах покровите-
ля Самары - святителя Алексия и 
передана на авиабазу Хмеймим в 
Сирии.

В этом году фестиваль начал-
ся с молебна в Иверском мона-
стыре.

- Во время боя при Стара Заго-
ре знамя однажды оказалось на 
земле. Русский офицер Дмитрий 
Калитин крикнул: «Ребята, зна-
мя наше с нами! За мной!» Три 
пули пронзили его грудь, но дру-
гой воин подхватил стяг. Знамя 
было спасено.  Изрешеченное, со 
сломанным древком, погнутым 
серебряным наконечником, об-
литое кровью бойцов, оно сохра-
нилось, - рассказывает исполня-
ющая обязанности игуменьи мо-
настыря монахиня Нафанаила. 

После молебна Александр Фе-
тисов - он является председа-
телем оргкомитета фестиваля, 
и заместитель председателя са-
марской городской думы Сергей 
Рязанов возложили цветы на 
могилу Петра Алабина и его су-
пруги Варвары.

Славянское братство
Основные события фестива-

ля развернулись в Струковском 
саду. 

- Сегодня мы вспоминаем 
о событиях Русско-турецкой  
войны, о том, как жители мир-
ных волжских берегов отправи-
лись в Болгарию. Некоторые бы-
ли ранены, многие не вернулись, 
но оказали поддержку братско-
му народу. Для нас очень важ-
но то, что жители Болгарии хра-
нят память о событиях тех лет. 

Мы ощущаем себя центром той 
дружбы, которую не разрушить 
никакой исторической ложью, 
- обратился к присутствующим  
Фетисов. 

В этом году в Самару прибы-
ла болгарская делегация. В ее со-
ставе артисты, врачи и даже де-
ти - Михаэле Кириловой, ак-
трисе детско-юношеского театра 
«Мушкетеры»,  14 лет. 

- Болгары и россияне вместе 
плечом к плечу сражались про-
тив турок и одержали победу. 
Встреча на Самарской земле глу-
боко символична. Здесь мы чув-
ствуем себя братьями, сопри-
частными общему празднику ос-
вобождения, - сказал секретарь 
совета национального движения 
«Русофили» Емил Миланов.

Эти мысли разделяют и са-
марцы. 

- У России и Болгарии общая 
интересная, героическая исто-
рия, которая сегодня со страниц 
учебников и удивительных книг 
перетекла в этот парк, на наши 
улицы, - сказала Елена Лапушки-
на. - Особую благодарность се-
годня хочется выразить людям, 
которые на протяжении долгих 

лет поддерживают добрые отно-
шения Самары и Стара Загоры. 

«На колено! Огонь!»
Посетители Струковского са-

да смогли принять участие в ра-
боте интерактивных площадок. 
Они узнали, в какие игры играли 
военные конца XIX века, как оде-
вались горожане той эпохи, чем 
увлекались и какие танцы бы-
ли модными на балах. Но самое 
главное, им выпала уникальная 
возможность стать свидетеля-
ми событий, которые произош-
ли 142 года назад. Реконструкто-
ры из военно-исторических клу-
бов России и Болгарии воссоз-
дали момент передачи Самар-
ского знамени третьей дружине 
болгарского ополчения в лагере 
близ румынского города Плоеш-
ти. В роли командующего опол-
чением генерала Николая Сто-
летова выступил руководитель 
движения «Традиция» Ивайло 
Танчев. 

- Самарское знамя -  наша свя-
тыня. Оно вело болгарских сол-
дат в боях за Стара Загору, Шей-
ново, Шипку, где, можно сказать, 
родилась третья Болгарская дер-
жава, - говорит Танчев.

После вручения знамени зри-
тели увидели реконструкцию 
битвы при Стара Загоре, прои-
зошедшей в июле 1877 года. Тог-
да против войск Сулеймана-па-
ши выступили части русской ар-
мии под командованием генера-
ла Иосифа Гурко и отряды бол-
гарского ополчения. 

- В том бою погибли пять зна-
меносцев, но знамя было выне-
сено с поля боя. Болгары пока-
зали себя настоящими героями, 
-   рассказывает руководитель 
Самарского военно-историче-
ского клуба Андрей Гончаров.

В числе участников рекон-
струкции и члены военно-исто-
рического клуба «Полковая раз-
ведка». Их цель - восстановление 
событий Великой Отечествен-
ной войны, но и история Балкан 
им интересна. 

- Я занимаюсь реконструк-
цией с 1986 года, - говорит Вла-
димир Ересько. - На фестивале 
мне досталась роль турка. Фор-
му предоставили болгарские 
коллеги, а вот орудие у нас свое. 
Турецкая армия тогда была луч-
ше вооружена. Чтобы придать 
реконструкции достоверность, 
мы выучили несколько турецких 
команд - «На колено!», «Огонь!». 
Единственное, о чем жалею, - на 
молебен не попал. В мусульман-
ской форме и с оружием в храм 
нельзя. 

Как и 142 года назад, битва за-
вершилась рукопашной схват-
кой. «Наши» победили: Стру-
ковский сад огласили радостные 
крики.

- Очень яркий праздник, - по-
делилась впечатлениями жи-
тельница Самары Инна Кучеро-
ва. - Пришли с детьми, столько 
ярких фото, столько радости. И, 
конечно, многое узнали. Спаси-
бо организаторам.
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галерея «Виктория». Что бывает 
нечасто, культурная акция захва-
тила и прилегающее к зданию про-
странство. Там установили столы 
и мольберты, принесли ящички 
с красками. Юные самарцы ри-
совали паруса для придуманного 
Ильей Кабаковым «Корабля то-
лерантности», который станет фо-
ном для грядущего «ВолгаФеста». 
А в самой галерее развешивали 

картины и устанавливали инстал-
ляции молодых московских аван-
гардистов, объединенных в экспо-
зицию «Вера в глубоком кризисе».

- Я представляю в Самаре мо-
лодое поколение художников, ро-
дившихся в 1980-х годах. Однако 
многие из них уже стали довольно 
известными, - рассказала кура-
тор выставки Вера Трахтенберг. 
- Алексей Таруц, Игорь Самолет, 

Таня Пеникер… Почти у каждого 
из них состоялась персональная 
выставка в Москве или за рубе-
жом. Эти художники через свои 
переживания, личные истории 
исследуют проблему различных 
кризисов современного общества. 
Часто это связано с медийной сре-
дой, которая просто поглощает со-
знание нашего современника.

Она рекомендовала посмотреть 

перформанс Алексея Таруца. Вы-
ступление будут показывать в га-
лерее по выходным, оно связано с 
самарской тематикой. 

Волшебный театр  
папы Карло

Некоторые музеи начали 
«Ночь» с самого утра - детскими 
праздниками. Иначе и не назовешь 
ярмарку прикладных ремесел во 

Под Покровом «Ночи»

Разворот темы

По Самаре прокатилась шумная «Ночь музеев». Более 25 тысяч человек приняли участие 
в этой культурной акции. У музеев выстраивались длинные очереди. Возможно, так нас 
раскачало прошедшее почти год назад мировое первенство по футболу. 18 мая Самара 
вновь забурлила музыкой, зажигательными танцами и карнавальными шествиями. 

Событие   Приобщились к культуре в неурочное время

В акции приняли участие более 25 тысяч человекТатьяна Гриднева

Дебютанты
Конечно, нельзя скидывать со 

счетов и растущее с каждым годом 
умение сотрудников музеев соз-
дать для гостей и жителей города 
особую атмосферу, помогающую 
все большему числу людей «об-
жить» выставочное пространство. 

Недаром Сергей Филиппов, 
врио регионального министра 
культуры, говорил еще накануне 
этого события, что каждый музей 
Самары и области считает для 
себя делом чести принять участие 
в федеральной акции и старает-
ся придумать какую-то «фишку», 
особую программу. 

Руководитель департамента 
культуры и молодежной поли-
тики мэрии Татьяна Шестопа-
лова сообщила, что в этом году 
организаторы постарались объ-
единить ресурсы всех музеев: го-
сударственных, муниципальных, 
ведомственных, частных. Поэто-
му и получилась такая обширная 
программа, в которой участвовало 
более 30 учреждений культуры. 
Посетителей ждали ведомствен-
ные музеи «Газпром Трансгаз Са-
мара», «Самарских коммунальных 
систем», отделения Банка России. 
Впервые участвовала галерея 
«Самбук», работающие с которой 
художники дали прохожим уроки 
городского пейзажа. А музей Дома 
офицеров Самарского гарнизона 
поразил ярким экскурсом в про-
шлое. По улицам города проехал 
«эскадрон гусар летучих» и спе-
шился у входа под звуки духово-
го оркестра 15-й мотострелковой 
Александрийской бригады. 

На всех парусах
Вооружившись интерактивной 

картой «Ночи музеев», мы с фото-
графом «СГ» отправились в путь. 
Сначала зашли к соседям редак-
ции. В небольшом музее Влади-
мира Высоцкого посетителям не 
хватало места. Директор Михаил 
Трифонов с радостной улыбкой 
водил по залам все новые груп-
пы экскурсантов. Энтузиаст был 
счастлив: столько новичков узна-
ли о жизни и творчестве его ку-
мира! Подумалось, что сюда при-
ходят специально организован-
ные группы. Оказалось, что люди 
идут совершенно самостоятельно. 
Многие давно знали о музее зна-
менитого барда и вот воспользо-
вались случаем. 

Следующим этапом путеше-
ствия по музейной Самаре стала 

елена Лапушкина, 
глаВа Самары:

- «Ночь музеев» - замечатель-
ная акция. Благодарю всех, кто 
причастен к ее организации и 
проведению. Занятие по душе 
мог найти каждый - от любите-
лей искусства до интересую-
щихся техническими вещами. 
мы придаем особое значение 
тому, чтобы информацию, а 
главное, возможность приоб-
щиться к культурной жизни 
города получил каждый жи-
тель. Учитывая впечатляющие 
результаты этого года, увере-
на, что акция будет и дальше 
набирать популярность.

КоммеНтарий
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дворе Детской картинной галереи 
и посвященное сказке «Буратино» 
театрализованное действо в Лите-
ратурном музее. Уютный дворик 
Дома Клодта стал пристанищем 
мастеров, обучающих детей лепке, 
гончарной работе, резьбе по де-
реву. В маленьком павильоне все 
вместе украшали статую волшеб-
ной птицы Сирина, а затем каж-
дый мог поупражняться в рисунке 
на песке. Сам момент возникнове-
ния изображения транслировали 
на большой экран. Дети и родите-
ли следили за тем, как рождается 
произведение искусства. 

- Мне больше всего понрави-
лось вырезать из дерева лошад-
ку, - говорит Данила Волков. - Я 
учусь в студии при галерее и очень 
люблю праздники, которые здесь 
устраивают. Можно поиграть в 
старинные игры, попробовать сде-
лать своими руками что-то новое. 

В саду усадьбы Алексея Тол-
стого буйно цветет сирень, зеле-
неет трава. По случаю праздника 
были отменены все ограничения. 
И прямо на газонах разложили 
маты с подушками, установили 
небольшие подиумы. Малышам 
было уютно рисовать, а взрослым 
слушать музыку. Чтобы отразить 
тему Года театра, организаторы 
решили рассказать детям об ита-
льянских, японских и китайских 
традициях. В этих странах на-
родные представления появились 
впервые в мире. 

- Мы воссоздаем вместе с деть-
ми образы японского театра, - рас-
сказала художник Литмузея Ма-
рия Праслова. - Мы подводим 
малышей к стене из картона, об-
водим их силуэт карандашом, а за-
тем вместе с ними добавляем изо-
бражение атрибутами театра «Ка-
буки» - маской, зонтиком, веером. 
Также «наряжаем» нашего актера 
по моде средневековой Японии - в 
кимоно и большой парик. 

В саду нашлось место для за-
нятий английским и французским 
языками, для обучения приемам 
древнегреческого декоративного 
искусства, для кукольного пред-
ставления и танцев под музыку 
из кинофильма «Приключения 
Буратино». Многие дети пришли 
в праздничных нарядах, ну а не-
которые не поленились и вместе с 
родителями соорудили карнаваль-
ные костюмы. 

- Я настоящий фанат Бурати-
но, - рассказал мальчик в красном 
колпачке и зеленой курточке. - 
Считаю, что он самый находчи-
вый, веселый и добрый из персо-
нажей Алексея Толстого. Поэтому 
и решил прийти в его костюме. Я 
тут в центре внимания, все хотят 
со мной сфотографироваться! 

Ученик 2-го класса школы №63 
Кирилл Синев действительно по-
хож в красочном наряде на своего 
литературного любимца. Для та-
ких, как он, фанатов знаменитой 
сказки в музее открыта интерак-
тивная выставка «Приключение 
с Буратино». В конце заниматель-
ной игры дети открывают вол-
шебный театр для папы Карло.

Некоторые родители привели 
своих чад в музей впервые.

- Хотя я и давно живу в Сама-
ре, сам пришел в Литературный 
музей впервые. Дети, можно 
сказать, привели, - говорит папа 
двух малышей Алексей Буров. 
- Поражен непринужденной и 
творческой атмосферой. Все при-
думано очень креативно. И моей 
годовалой дочке, и шестилетнему 
сыну здесь нашлось интересное 
занятие.

Пока папа беседовал со мной, 
его детишек развлекали одетые 
под Марселя Марсо мимы из мо-
лодежного театра «Мимикрия». 
Без их присутствия не обходилась 
ни одна игровая площадка. Везде 
они сеяли улыбки и добавляли 
посетителям хорошего настрое-
ния. 

- Мы никогда не остаемся в 
стороне от городских мероприя-
тий, - рассказывает актриса Да-
мира Сабирова, - но в усадьбе 
Толстого выступаем впервые. 
Здесь очень красиво, а наш спек-
такль - ассорти из разных пред-
ставлений - прошел на ура. 

Годовщина музея 
Рязанова

Часам к четырем сиреневый 
сад усадьбы Бостромов-Толстых 
стали готовить к вечернему кон-
церту и художественной акции 
«Вторжение». Пришлось перейти 
улицу, чтобы пройти в музей Эль-
дара Рязанова. Но попасть внутрь 
оказалось совсем не просто. Посе-
тители терпеливо стояли в очере-
ди, чтобы прикоснуться к вещам 
и документам, рассказывающим о 

жизни любимого кинорежиссера. 
Присели на лавочку в скверике, 
в котором уже начались показы 
отрывков из фильмов, с персона-
жами которых буквально сродни-
лась каждая российская семья. 

Ведущий рассказывал обо всех 
ипостасях Эльдара Рязанова - 
сценаристе, авторе стихов, режис-
сере, писателе. Затем столичный 
кинокритик Максим Селезнев 
выступил с лекцией о том, как 
из фотографии родилось немое 
кино. Лектора сменили студенты 
института культуры. Они устро-
или необычную читку сценария, 
написанного Эльдаром Рязано-
вым и Эмилем Брагинским. 

К вечеру становилось все све-
жее. Те, кто замерз, сидя на ска-
мейке, устремились к припарко-
ванному рядом с музеем «Кафе-
бусу». В автобусе с кожаными 
мягкими сиденьями можно было 
угоститься чаем и пирожными. 
Здесь мы повстречались с из-
вестнейшим краеведом, кинодо-
кументалистом Борисом Кожи-
ным. Он рассказывал директору 
музея Рязанова Глебу Чечевину о 
студии кинохроники, служению в 
которой он посвятил свою жизнь, 
о ее операторах, прошедших Ве-
ликую Отечественную с камерой 
в руках. Вся эта фактура приго-
дится, ведь планируется значи-
тельно расширять экспозицию, 
в том числе ту ее часть, которая 
повествует о Куйбышеве времен  
войны. К разговору присоедини-
лась Татьяна Шестопалова: 

- То, что мы задумывали год 
назад, создавая все вместе музей 
Эльдара Рязанова, очень хорошо 
работает. Это поистине народный 
музей. Необычно оформленная 
экспозиция притягивает людей 
разных возрастов. А в сквер ря-
дом с музеем самарцы приходят и 
на Новый год, и во время других 
праздничных гуляний. 

Когда в сквере уже зажглись 
фонари, именинников пришли 
поздравить губернатор Дмитрий 
Азаров и мэр Самары Елена 
Лапушкина. Глава региона вру- 
чил специально приготовленный 
торт, украшенный логотипом 
музея и кадрами из картин Эль-
дара Рязанова. Конечно, дело не 
обошлось просто поздравлени-
ями. Состоялся разговор о буду-
щем этого очага культуры.

Затем губернатор и мэр по-
сетили Самарский художествен-
ный музей. А в музее имени 
Алабина прошло рабочее сове-
щание, обсудили капитальный 
ремонт здания и  реновацию 
экспозиции. Стоимость работ 
оценивают примерно в 500 млн 
рублей. Большую часть суммы 
планируется получить по линии 
национального проекта «Куль-
тура».

В Стране чудес
Но вернемся к субботнему 

действу. В Художественном музее 
шло театрализованное представ-
ление по мотивам сказки Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 
Этот сюжет подсказала одна из 
последних выставок. На ней мож-
но увидеть фотографии из кален-
даря «Пирелли». В «Ночь музеев» 
персонажи Кэрролла, ожившие 
благодаря актерам театра ШПАМ, 
разбрелись по всем залам музея. 
У входа посетителей встречал 
взволнованный Кролик, который 
просил себя хорошо вести и слу-
шаться смотрителей залов во из-
бежание гнева Королевы. Рядом с 
залом, где дети могли посмотреть 
сам календарь, их развлекали Ро-
зовые Фламинго, придуманные в 
пластической лаборатории Post 
Scriptum. На втором этаже Су-
масшедший Шляпник загадывал 
посетителям свои неординарные 

загадки и приглашал зайти в им-
провизированную мастерскую 
по изготовлению карнавальных 
головных уборов. А во дворе  
диджей Bamboo веселил народ 
зажигательными ритмами. 

Сотрудники музея позволи-
ли на этот раз неформальному 
искусству вторгнуться в свои 
пределы: на втором этаже музея 
сверкала инсталляция из люми-
несцентных трубок, а во дворе 
была воздвигнута стена из фа-
неры, которую с азартом бро-
сились раскрашивать фанаты 
граффити. 

Мы закончили свое путеше-
ствие в Музее модерна. Там на 
одной сцене с самарскими ис-
полнителями выступал джазо-
вый коллектив Marthe, состоя-
щий из греческих и французских 
музыкантов, приглашенный на 
праздник организацией «Альянс 
Франсез Самара». Джазмены уже 
приняли участие в открытии го-
родского фестиваля «Движение» 
в Струковском саду, успели по-
любоваться нашей набережной и 
даже заскочить в Детскую картин-
ную галерею. Там их восхитила 
выставка кукол, представляющих 
королевские династии Франции. 
А во дворе Дома Курлиной вни-
мание зарубежных гостей при-
влекли инсталляции, рассказы-
вающие о жизни россиян в 60-е,  
70-е и 80-е годы прошлого века. 

Разворот темы

За год своего существования музей Эльдара Рязанова,  
созданный в рамках губернаторского проекта «СОдействие», 

получил массу положительных отзывов и оценок 
профессионального сообщества, приобрел известность  
и вошел в ТОП-30 лучших музейных интерьеров страны. 

Летом этого года учреждение представит Самару на престижном 
фестивале «Интермузей-2019» в Москве.
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Как развивался 
район 

Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

У нас появилось метро
ИСТОРИЯ | 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Светлана Келасьева

В этом году педагог центра 
внешкольного образования «Твор-
чество», мастер спорта междуна-
родного класса по кинологическо-
му спорту Евгения Гришина ста-
ла абсолютным победителем об-
ластного конкурса «Сердце отдаю 
детям». О том, как проходят тре-
нировки по аджилити и почему не 
следует заводить собаку, вдохно-
вившись художественным филь-
мом, Евгения рассказала «СГ». 

- Любовь к собакам у вас с дет-
ства?

- Да. Мы с подружками постоян-
но спасали щенков на улице, при-
носили их домой, и, конечно же, ро-
дители не разрешали нам их оста-
вить. Поэтому мы строили им буд-
ки во дворе, ухаживали за ними. 
Когда мне было 11 лет, соседи рас-
сказали, что неподалеку есть центр 
«Творчество», где проводят заня-
тия кинологи. Ни у кого из нашей 
компании собаки не было. Мы вы-
брали самого умного песика из дво-
ровых и с ним явились на занятия. 
Разумеется, нам сказали, что так 
дело не пойдет - нужно приходить 
со своей собакой. Через некоторое 
время родители одной из подружек 
согласились взять этого песика до-
мой, и мы стали ходить на занятия с 
ним. А еще через год мои родители 
сдались и завели мне собаку. 

 - Как получилось, что вы оста-
лись работать в центре?

 - После школы я поступила в 
технический университет и парал-
лельно продолжала заниматься ад-
жилити. Это кинологическая дис-
циплина, в которой собака, направ-
ляемая человеком, проходит поло-
су препятствий. Получив профес-
сию инженера-биотехнолога, я не 
стала работать по специальности, 
а устроилась методистом сюда же, 
в «Творчество». В ту пору мне хо-
телось выступать самой, а не быть 
тренером. С детьми я начала зани-

маться только спустя пару лет. К 
решению стать педагогом нужно  
прийти. Понять, что ты уже готов 
делиться своим опытом, хочешь и 
можешь это делать. 

- Для того чтобы занимать-
ся аджилити, необходимо иметь 
собственную собаку?

- Многие родители побаивают-
ся сразу заводить животное: вдруг 
подростку оно быстро надоест? 
Поэтому я даю возможность снача-
ла позаниматься с моими питомца-
ми. Если все получается и родители 
видят искреннюю заинтересован-
ность, они заводят ребенку собаку, 
и он ходит на занятия уже с ней. 

- Домашние задания даете?
- Конечно. Основная часть рабо-

ты с собакой домашняя. Необяза-
тельно на снарядах. Впрочем, и на 
них тоже. Специальных площадок 
у нас в городе практически нет, но 
снаряды могут быть переносными. 
Я рассказываю детям, как самим 
сделать туннели, барьеры и слалом. 
Чтобы можно было выйти на лю-
бую лужайку и отрабатывать с со-
бакой элементы. 

- Дети приходят к вам, чтобы 

добиваться спортивных успехов 
или для большинства это просто 
приятное времяпрепровождение?

- Чаще для того, чтобы научить-
ся взаимодействовать с собакой. 

- Занятия по аджилити прохо-
дят в группах?

- Да, по 10 - 13 человек плюс со-
баки. Мы принимаем ребят с 12 лет. 
Программа рассчитана на три го-
да. На первых порах мы в основном 
тренируем послушание и мотива-
цию, основная команда - «Ко мне!». 
К концу первого года начинаем 
учить снаряды. На третьем году ре-
бята уже выступают на соревнова-
ниях, многие имеют первый разряд.

- С любой собакой можно 
прийти?

- Главное, чтобы не было вете-
ринарных противопоказаний. По-
жилым собакам заниматься слож-
но. Кроме того, очень тяжелым по-
родам противопоказаны прыжки, 
резкие повороты. Брахицефалам 
- бульдогам, мопсам, пекинесам, 
шарпеям - из-за приплюснутой 
морды летом сложно дышать во 
время бега. Мы действуем по прин-
ципу «не навреди», и собакам, ко-

торым тяжело прыгать, предлагаем 
заниматься на снарядах, где не нуж-
но преодолевать барьеры. 

- С собаками каких пород при-
ходят чаще всего?

- Сейчас в группе новичков пять 
джек-рассел-терьеров. Крупных 
собак немного, мода на них про-
шла. А вообще мечта любого аджи-
литиста – бордер-колли. Эта собака 
считается самой обучаемой. 

- Джек-расселы, наверное, ста-
ли популярны после выхода на 
экраны фильма «Маска»… 

- Вообще, это проблема: после 
выхода хорошего фильма люди на-
чинают заводить собак определен-
ной породы. Посмотрели «Белый 
плен», стали заводить хаски. И все 
уверены, что это друг, который в 
сложный момент будет приносить 
еду и спасать. А на самом деле хаски 
- ездовые собаки, которым требу-
ются огромные физические нагруз-
ки, им нужно пробегать несколь-
ко километров в день. Из-за обма-
нутых ожиданий много животных-
«отказников», много людей, кото-
рые мучаются с невоспитанной со-
бакой - они-то думали, что она уже 

рождается умной, как в фильме по-
казывали. 

Впрочем, такие проблемы бы-
вают не только с породистыми со-
баками. Часто люди берут с ули-
цы дворняжку и уверены, что она 
должна быть им за это безмерно 
благодарна. А пес ничего не дол-
жен. Человек взял на себя ответ-
ственность, он и обязан воспиты-
вать собаку и обеспечить такое со-
вместное существование, чтобы 
всем было комфортно. 

- А у вас какие собаки?
- Бордер-колли, метис шелти 

и рассел-терьер. Старшая - метис 
шелти Белочка - самая титулован-
ная собака в Самарской области. 
Мы с ней многократные чемпионы 
России, Европы и мира. Ей 12 лет, но 
она с прежним энтузиазмом может 
выйти на трассу. В какой-то момент 
я попыталась вывести ее из трени-
ровочного процесса - возраст-то 
уже солидный, и она очень быстро 
начала сдавать. Сейчас Белочка 
иногда занимается с моим племян-
ником. Это дозированные, непро-
должительные тренировки, но для 
нее они очень важны. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Тренер по аджилити - о том, почему собака 
ничего не должна человеку

Евгения Гришина: 

«К решению 
стать педагогом 
нужно прийти»

Светлана Келасьева

В этом году Советский район 
отмечает свое 80-летие. В предыду-
щих выпусках «СГ» рассказала, как 
развивалась территория во время 
Великой Отечественной и в после-
военное время. Сегодня - о том, ка-
кие ключевые объекты появились 
в районе в 80-е годы. 

В начале 80-х город начали го-
товить к празднованию 400-летия. 
Был разработан план мероприятий 
по благоустройству. Повсемест-
но приводили в порядок жилой 
фонд, оформляли фасады зданий, 
обустраивали уголки отдыха. Про-
должались строительство и напол-
нение парка Победы, открытого в 
1977 году. В 1989-м здесь установи-
ли памятник малолетним узникам 
фашистских концлагерей. 

Одним из главных событий то-
го времени становится строитель-

ство метрополитена. Предполага-
ется, что появление нового вида 
транспорта значительно облегчит 
доставку рабочих на заводы, рас-
положенные на Заводском шоссе, 
в Юнгородке. В Советском райо-
не запланированы целых четыре 
станции. В 1982 году начато строи-
тельство «Безымянки». Ее художе-
ственное оформление было реше-
но посвятить подвигу тружеников 
тыла. В 1983 году метростроевцы 

приступили к работе над создани-
ем станции «Победа». Тема подви-
га советского народа находит про-

должение и в ее оформлении. От-
крытие обеих станций состоялось 
25 декабря 1987 года. 

Из менее значимых, но весьма 
интересных событий - ЗАГС Со-
ветского района первым в обла-
сти начал проводить обряды бра-
косочетания с национальным 
колоритом - русские, татарские,  
украинские свадьбы. Новшество 
прижилось, такие церемонии и 
сегодня весьма популярны. А вот 
другой эксперимент Советского 
ЗАГСа просуществовал недолго. 
В 1988 году в роддоме №3 боль-
ницы имени Семашко было ре-
шено регистрировать новорож-
денных. Сначала идея была вос-
принята на ура, специалисты да-
же проводили семинары и дели-
лись опытом с другими загса-
ми. Однако вскоре выяснилось, 
что далеко не все родители к мо-
менту появления сына или доче-
ри окончательно определяются 
с именем. И поэтому часто бы-
вают не готовы сразу же оформ-
лять документ. 
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ПРОБЛЕМА | ВО ДВОРЕ СПИЛИЛИ ДЕРЕВЬЯ

Когда в соседях 
согласья нет

ПРОЕКТ | К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Во Дворце 
ветеранов 
расскажут  
о культурной 
жизни 
Куйбышева 
в годы войны

Музей со звуками 
гармошки

Жители дома на улице Ратнера спорят, что важнее: 
зеленые насаждения или места для парковки 

Светлана Келасьева

Через год мы будем отмечать 
знаменательную дату - 75-летие Ве-
ликой Победы. Один из проектов 
Дворца ветеранов, приуроченный 
к этому юбилею, - создание музея, 
который расскажет о культурной 
жизни Куйбышева в годы войны. 

- О том, что Куйбышев был за-
пасной столицей, знают все, но вот 
о том, что он был еще и культурной 
столицей, известно мало, - расска-
зывает директор Дворца ветера-
нов Ольга Баранова. - А ведь по-
мимо исполнения «Ленинградской 
симфонии» Дмитрия Шостакови-
ча в городе происходило много ин-
тересного. Например, развивалась 
заводская самодеятельность. Заво-
ды были эвакуированы из разных 
уголков страны, и все приехали со 
своими стихами, песнями, инстру-
ментами. Шла война, но культур-
ная жизнь в Куйбышеве не зами-
рала. В 1942 году в Кировском рай-
оне был открыт Дворец пионеров, 
а в 1943-м в Юнгородке появился 
джазовый ансамбль. 

Эту тему сотрудники Дворца 
ветеранов разрабатывают не пер-
вый год, они собрали множество 
экспонатов и воспоминаний. Жи-
тельница нашего города Марга-
рита Маслова в годы войны была 
подростком, она училась не только 
в общеобразовательной школе, но 
и в музыкальной. Со своей скри-
почкой девочка выступала в гос- 
питалях. У женщины сохранился 
похвальный лист, датированный 
1942 годом. Его можно будет уви-
деть в музее. 

Под проект планируют отдать 
два кабинета. В первом посетите-
ли перенесутся в довоенный Куй-
бышев. Пока это еще маленький 
провинциальный город. Идут по-
становки в театрах, столбы пе-
стрят афишами, слышен звук пер-
вого троллейбуса. Можно будет за-
глянуть в интерактивную рамку 
и увидеть, что за фильмы шли на 
большом экране, узнать, о чем пи-
сали газеты и журналы. 

Следующий зал расскажет, как 
население провинциального Куй-
бышева в короткое время выросло 
в несколько раз. В полной темно-
те - светомаскировка крайне важ-
на в военные годы - гостям дадут 
возможность послушать звуки го-
рода. В центральную часть Куйбы-
шева были эвакуированы посоль-
ства и театры. Здесь можно услы-
шать пластинки с иностранной му-
зыкой, симфонии Шостаковича. А 
вот донесся звук гармошки с рабо-
чей Безымянки, зазвучали частуш-
ки. 

Потом застрекочет проектор, и 
начнется рассказ об уникальном 
человеке - Николае Финикове. Это 
единственный куйбышевский фо-
токорреспондент, который про-
шел со своим фотоаппаратом всю 
войну. Сохранились уникальные 
снимки, которые сын Финикова 
готов предоставить музею. 

Центральную стену оформят 
под сцену театра, здесь зазвучит 
«Ленинградская симфония». 

- Зоны музея будут выделены 
светом, звуком, возможно даже 
запахами, - рассказывает Барано-
ва. - Конечно, реализация проек-
та требует средств. Пока мы вы-
играли грант у одной нефтяной 
компании и теперь можем заку-
пить оборудование - интерак-
тивные рамки, проекторы. Еще 
нам необходима помощь жите-
лей. Возможно, у кого-то сохра-
нились свидетельства того време-
ни - афиши, билеты на меропри-
ятия, благодарности за выступле-
ния. Также важны воспоминания, 
связанные с культурной жизнью 
города в годы войны. Если вы го-
товы ими поделиться, мы будем 
очень вам благодарны. 

Светлана Келасьева

В ноябре прошлого года во дво-
ре дома №21 на улице Ратнера спи-
лили несколько карагачей. Раз-
решение на это подрядной орга-
низации выдала районная адми-
нистрация - по просьбе жителей. 
Однако, как выяснилось, не все 
соседи были заинтересованы в 
ликвидации старых деревьев.   

В районную администра-
цию жильцы дома обратились 
еще в 2017 году. Перед этим во-
прос, как и положено, обсуди-
ли на общем собрании, за то, 
чтобы убрать деревья, высту-
пили больше половины жите-
лей, они  поставили свои под-
писи под обращением. На место 
прибыл специалист из район-
ной администрации, осмотрел 
зеленые насаждения, убедился, 
что они действительно являют-
ся аварийными, составил соот-
ветствующий акт.  Однако ког-
да во двор пришла техника и ра-
бочие приступили к делу, одна 
из местных жительниц букваль-
но грудью бросилась на защиту 
деревьев. Женщина утвержда-
ет, что деревья не были аварий-
ными  и люди, проголосовавшие 
за их ликвидацию, преследуют 
лишь одну цель - обустроить но-
вые парковочные места. 

- Жители первого и второго 
подъездов довольны тем, что сде-
лано, потому что раньше кварти-
ры до третьего этажа постоянно 

находились в тени, - рассказывает 
председатель совета дома Наталья 
Чернышева. - Кроме того, пока 
на детской площадке были зарос-
ли, их нередко использовали в ка-
честве туалета. Конечно, жителям 
это не нравилось. 

Парковочные места около дома 
действительно появились, и это 
также было решением большин-
ства. Пятиэтажки стоят достаточ-
но плотно друг к другу, и места для 
автомобилей здесь не предусмо-
трены как таковые - в 60-е годы, 
когда шла застройка района, о лич-
ном транспорте граждан не дума-
ли. Поэтому большинство  жите-
лей поддержали предложение от-
вести часть  двора под стоянку ма-
шин. 

- С торца дома было спилено че-
тыре карагача, - продолжает Чер-
нышева. - С них несколько раз па-
дали сухие ветки, деревья пред-

ставляли опасность, ведь под ни-
ми ходят люди.

Тем не менее пока одни соседи 
радуются новшествам, другие пи-
шут письма во всевозможные ин-
станции с просьбой ликвидиро-
вать парковочные места и выса-
дить вокруг дома новые деревья. К 
примеру, Любовь Воронцова счи-
тает, что  административная ко-
миссия должна провести провер-
ку, почему насаждения были спи-
лены, ведь выглядели они вполне 
здоровыми, да и на пеньках следов 
гнили не наблюдается. 

В районной администрации от-
ветили, что готовы выделить са-
женцы и даже специалистов для 
посадки деревьев, если это бу-
дет поддержано жителями. Од-
нако большинство пока считают, 
что оставшихся деревьев, включая 
недавно высаженные, в их дворе 
вполне достаточно. 

Любовь Воронцова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА  
НА УЛИЦЕ РАТНЕРА, 21:

• Спиленные деревья были 
высажены в начале 60-х годов, 
когда строили наши дома. Я росла 
в этом дворе, играла под этими 
карагачами. С ними связано много 
воспоминаний.  Я не верю, что все 
они были аварийными. Это нужно 
перепроверить. Конечно, вос-
становить их уже невозможно. Но 
можно  высадить новые. 

Наталья Чернышева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА  
НА УЛИЦЕ РАТНЕРА, 21:

• Автовладельцы  следят за участ-
ком, отведенным под парковку, 
завезли туда асфальтовую крошку, 
чтобы не выносить с земли грязь. 
Сажать новые деревья в этом 
месте жители не хотят. Говорят, 
несколько саженцев за домом уже 
прижились, зелени от них вполне 
достаточно. Засадить  все новыми 
деревьями -  значит через не-
сколько лет вновь утонуть в тени. 

Юлия Енина, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №7:

• Жители в этом доме достаточно 
активные. Они следят за тер-
риторией, благоустраивают ее, 
принимают участие в субботниках. 
Никто из них не заинтересован в 
том, чтобы наносить вред окру-
жающей природе и собственному 
двору. Под обращением подписа-
лись более половины жителей, и 
местные власти, конечно, не могли 
оставить их просьбу без внимания. 
Парковочные места около дома 
были обустроены по решению 
большинства. 
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ИнИцИатИва   СобытИе   Инклюзивный фестиваль под открытым небом

общество

Забота  
об абонентах
В Самаре прошли «Дни здоровья 
с «ЭнергосбыТ Плюс» 

Алена Семенова 

Оплачивать коммунальные 
услуги вовремя выгодно. В 
этом на прошлой неделе убе-
дились клиенты Самарско-
го филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Компания подготовила 
для горожан особый подарок. 
Добросовестные потребители 
бесплатно прошли УЗИ-диа-
гностику на современном обо-
рудовании. 

Акция «Дни здоровья с 
«ЭнергосбыТ Плюс» началась 
в Самаре 17 мая. В этот и по-
следующий дни жители смогли 
пройти УЗИ-диагностику щи-
товидки, молочных желез, сосу-
дов шеи и ног. 

- Мы пригласили позабо-
титься о своем здоровье всех, 
кто не имеет долгов за отопле-
ние и горячую воду. Обзвони-
ли ответственных клиентов, с 
которыми сотрудничаем долгие 
годы, разместили объявления в 
офисах обслуживания. Многим 
непросто найти время для по-
сещения врача, и мы решили 
упростить задачу, - пояснил ди-
ректор Самарского филиала АО 

«ЭнергосбыТ Плюс» Констан-
тин Дзюин.

- Очень приятно такое вни-
мание. Думаю, акция крайне 
полезна. Я и сама решила не 
упустить шанс в удобное время 
пройти осмотр врача, - подели-
лась впечатлениями участница 
акции Наталья Соковых.

Диагностику проходили в 
модульном диагностическом 
центре, который остановился 
у офиса энергетической ком-
пании на улице Маяковского, 
15. Чтобы попасть на прием к 
специалистам, было достаточно 
принести оплаченные квитан-
ции. 

- Я и УЗИ прошла, и получила 
консультацию специалиста. Не 
возникло никаких сложностей, 
- сказала Ольга Бесчетнова. 

За два дня в модульном диа-
гностическом центре обсле-
довались более 140 человек. 
24 и 25 мая «Дни здоровья с 
«ЭнергосбыТ Плюс» пройдут в 
Тольятти. Помимо этого энер-
гокомпания проводит акцию 
среди управляющих компаний 
и ТСЖ. В сентябре добросо-
вестные партнеры получат при-
ятные призы.

Жанна Скокова

17 мая во дворе галереи «Ра-
ритет» на улице Рабочей прошло 
массовое адаптивное событие 
под открытым небом - уличный 
фестиваль «Новый горизонт». 
Мероприятие такого формата 
проводится в Самаре впервые.

Площадку для фестиваля 
предоставил генеральный ди-
ректор галереи Виктор Кузин, 
он также помог с организацион-
ными моментами добровольцам 
и сообществам инвалидов.

- Это совместная идея. Смысл 
фестиваля в том, чтобы пока-
зать подрастающему поколению 
и взрослым, что в городе есть 
интересные культурные меро-
приятия. В этот раз мы решили 
сделать синтез классического 
искусства и молодежного дви-
жения, - пояснил Кузин.

Развлекательная программа 
длилась весь день. Для посе-
тителей предусмотрели танце-
вальные номера, а также мастер-
классы по гончарному делу и 
граффити. Творческие высту-

пления подготовили студенты 
института культуры.

Любой мог поучаствовать в 
создании большой работы на 
полутораметровом холсте с по-
мощью аэрозольных баллонов 
под руководством мастера Ана-
толия Фролова. 

- Учу ребят основам: объяс-
няю, как правильно нужно дер-
жать баллон, как пользоваться 
трафаретом и красиво писать 
свое имя, - рассказал он. - Я 
очень хотел поучаствовать в ин-
клюзивном фестивале, чтобы 
пообщаться с этими людьми. 
Я уже работал с детьми как во-
лонтер. Захотелось поддержать 
ребят, которые попали в непро-
стую жизненную ситуацию.

Здесь же молодой человек от-
крыл свою первую персональную 
выставку под названием «Про-
стой человек». На ней представ-
лены работы в различной стили-
стике: граффити-шрифты, пер-
сонажи и абстракция. Всего 25 
холстов. Автор на протяжении 10 
лет рисует в свое удовольствие. 
Отсутствие художественного об-
разования не помеха. 

ПодробнАя информАция По телефону 979-75-82
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С 16 по 26 мая во всех почтовых отделениях проводится
вСеРоССИЙСКаЯ  ДеКаДа  ПоДПИСКИ

Дорогие читатели!
Не упустите свой шанс  

подписаться по выгодной цене  
на «Самарскую газету» 

на 2-е полугодие 2019 года

Льготной категории граждан  

предоставляются скидки.

Подписка на комплект  
(вторник, четверг, суббота)

52401 полугодовая подписка - 1093,72

Подписка на субботний выпуск
С2401 полугодовая подписка - 455,58

ПоДПиСка оНЛайН: sgpress.ru

ближе  
к искусству
Молодежь училась рисовать 
баллончиками и лепить из глины

На соседней площадке за гон-
чарным кругом гостей встре-
чал сотрудник Инклюзивного 
ресурсного центра Виктор Гу-
ленков. Он прошел обучение в 
Санкт-Петербурге и теперь учит 
инвалидов делать посуду.

- Гончарное искусство по-
могает развивать мелкую мото-
рику рук, - пояснил Гуленков. 
- Наша задача - обучить ребят 
с инвалидностью, чтобы они 
не чувствовали себя беспомощ-
ными и могли зарабатывать  
за счет своего дела, обеспечи-
вать себя. 

Он показал, как создавать 
кружки, кувшины, чайные сер-
визы. Это самые простые пред-
меты утвари. Затем ученики, 
которые втянутся в гончарное 
дело, смогут совершенствовать 
свое мастерство и лепить любую 
посуду. 

По словам Гуленкова, в центре 
ребята еще занимаются изобра-
зительным искусством, дизай-
ном, валянием шерсти. Если в 
каком-то деле инвалиды пре-
успевают, то потом сами стано-
вятся преподавателями. 

Для таких людей в первую 
очередь важны общение и адап-
тация. Именно поэтому на фе-
стиваль пришли заместитель 
директора школы-интерната 
№117 для слабослышащих детей 
Сергей Санников и его воспи-
танники.

- Общество не всегда гото-
во принять на равных детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Каждый день им 
приходится доказывать свою со-
стоятельность. Именно в комму-
никации и игре мы можем нала-
дить контакт общества и особен-
ных людей, - отметил Санников. 

Также в рамках фестиваля в 
галерее открыли благотвори-
тельную лавку с работами детей-
инвалидов. 

- Я рад, что прошел такой фе-
стиваль, - отметил руководитель 
Инклюзивного ресурсного цен-
тра Алексей Транцев. - Здорово, 
когда представители бизнеса с 
удовольствием занимаются бла-
готворительностью и становятся 
партнерами инклюзивных ор-
ганизаций. Надеемся, что таких 
событий будет больше.
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Здоровье 

Марина Матвейшина

19 мая - Всемирный день ВЗК. 
Это повод сказать вслух о недуге 
и пациентах. О том, почему важ-
но не только повысить осведом-
ленность общества, но и поддер-
жать больных, говорили на пресс-
конференции в «СГ». 

Что это такое?
ВЗК - язвенный колит и болезнь 

Крона. Проще говоря, кровоточа-
щие язвы в кишечнике. Эти болез-
ни пожизненные и считаются не-
излечимыми. Язвенный колит по-
ражает только толстый кишечник 
и при несвоевременном лечении 
может привести к раку. Болезнь 
Крона может возникать на всем 
протяжении пищеварительной 
трубки - от ротовой полости до 
ануса. У больных могут случаться 
кровотечения, появляться гной-
ники в животе и свищи - аномаль-
ные каналы между просветом ки-
шечника и другими органами либо 
открывающиеся прямо на поверх-
ность кожи.

Несмотря на тяжесть течения 
ВЗК, такой диагноз - не приговор. 
Современной медицине по си-
лам практически полностью ку-
пировать клинические проявле-
ния этих заболеваний и сделать 
жизнь пациентов относительно 
комфортной.

Распространенность заболева-
ния, по статистике, на 100 тысяч 
населения порядка 30 случаев яз-
венного колита и порядка трех-
четырех случаев болезни Крона. 

Чаще всего ВЗК возникают у 
людей 20 - 40 лет. Это первый пик 
заболеваемости. Второй пик при-
ходится на 55 лет и старше. У чет-
верти пациентов заболевание ди-
агностируют в возрасте до 20 лет. 
Не застрахованы и дети. По на-
блюдениям врачей, у молодых па-

циентов заболевание протекает 
более агрессивно, чаще возникают 
рецидивы. 

Как выявить?
Коварность ВЗК состоит в том, 

что диагностировать их на ранней 
стадии довольно сложно. Пона-
чалу они скрываются под маской 
инфекционных и вирусных забо-
леваний или банальных пищевых 
отравлений. Основные симптомы 
очень похожи - боли в животе, по-
нос, рвота, повышенная темпера-
тура. Насторожить должно при-
сутствие слизи и крови в кале, но 
и это не стопроцентный показа-
тель, что развивается именно яз-
венный колит или болезнь Кро-
на. Точный диагноз можно поста-
вить, только полагаясь на клини-
ческие, лабораторные и эндоско-
пические показания. Самолече-
ние исключено. 

До сих пор ученые не могут 
сказать точно, почему возника-
ют ВЗК. По каким-то причинам 
иммунная система начинает ата-
ковать клетки собственного ор-
ганизма, что и приводит к крово-
точащим язвам в кишечнике. По 
статистике, заболеваемость яз-
венным колитом в урбанизиро-
ванных европейских странах за-

метно выше, чем в азиатских и 
африканских. Ученые связывают 
это с экологией, питанием, обра-
зом жизни. 

- Выделяют основные факто-
ры - инфекционные заболевания,  
аутоиммунные заболевания, гене-
тическая предрасположенность, 
дефицит витамина Д. Существу-
ют такие факторы риска, как таба-
кокурение или алкоголь, какие-то 
определенные продукты, вызыва-
ющие воспаление слизистой обо-
лочки, - объясняет главный вне- 
штатный колопроктолог Самар-
ской области, заведующий коло-
проктологическим отделением 
клиники госпитальной хирургии 
СамГМУ России Андрей Журав-
лев. - Иногда причины связывают 
с питанием. Говорят, что мясоеды 
чаще болеют язвенным колитом, 
чем люди, употребляющие мясо в 
меру.

По мнению врача, спровоци-
ровать болезнь могут и такие по-
пулярные блюда, как стейки сред-
ней прожарки с кровью, строгани-
на, карпаччо, суши и роллы. Орга-
низм легко восприимчив к инфек-
циям и паразитам, которые могут 
содержаться в продуктах, не про-
шедших должную термическую 
обработку.

Как лечить?
Не имея возможности устра-

нить причину заболевания, вра-
чи вынуждены лечить симптомы. 
Основной целью является дости-
жение стойкой ремиссии - исчез-
новение внешних проявлений за-
болевания, уменьшение воспале-
ния в стенке кишечника, предот-
вращение случаев обострения. 

- При постановке данного ди-
агноза очень многое зависит еще 
и от самого пациента, - объясняет 
Журавлев. - В наблюдении участву-
ет мультидисциплинарная коман-
да - терапевты, гастроэнтерологи, 
колопроктологи, хирурги, эндо-
скописты, гистологи, морфологи. 
Есть определенная группа препа-
ратов, пациент должен принимать 

их пожизненно. К сожалению, ча-
сто пациент при улучшении состо-
яния сам регулирует себе дозиров-
ку, снижает ее или вовсе отменяет 
препараты. Это приводит к ухуд-
шению, усилению тяжести атаки 
заболевания, и дело может дойти 
до оперативного вмешательства.

Это означает удаление части 
или всего толстого кишечника. В 
случае его полного удаления рань-
ше люди были вынуждены жить и 
передвигаться со специальным ме-
шочком для кала, который разме-
щен поверх живота. Конечно, та-
кие пациенты страдают, испыты-
вают неудобство, им сложно под-
держивать общественные связи. 
Сейчас золотым стандартом лече-
ния пациентов с язвенным коли-
том является операция колопрок-
тэктомия с формированием тонко-
кишечного резервуара. После нее 
пациентам удается полностью реа-
билитироваться и вернуть способ-
ность к дефекации через задний 
проход. 

В нашем регионе за последние 
пять лет выполнили 24 такие опе-
рации. Подобные вмешательства 
практикуют лишь в четырех го-
родах России - Самаре, Москве, 
Санкт-Петербурге и Астрахани.

Как жить дальше?
Люди получают группу инва-

лидности, в рамках системы обя-
зательного медицинского страхо-
вания их обеспечивают средства-
ми ухода и медикаментами. Во 
время ремиссии пациент возвра-
щается к обычному образу жизни 
и уровню социальной активности. 

- Услышать такой диагноз ужас-
но, - рассказывает представитель по 
Самарской области межрегиональ-
ной организации пациентов с ВЗК и 
синдромом короткой кишки «Дове-
рие» Ольга Соколова. - У меня са-
мой дочь с язвенным колитом, ей 
всего семь лет. Я знаю, что это такое, 
и хочу помочь не только себе, но и 
другим людям. Мы объясняем им, 
что это за заболевание, простыми 
словами. Не как медики, а как люди, 
прошедшие через это сами. Объяс-
няем, что это не страшно, что с этим 
живут и женщины даже прекрас-
но рожают детей. Мы обмениваем-
ся лекарствами, поддерживаем друг 
друга психологически. 

В знак поддержки пациентов с 
этим хроническим заболеванием 
архитектурные сооружения под-
свечиваются фиолетовым - этот 
цвет выбран для дня ВЗК. Самара 
присоединилась к акции. В минув-
шее воскресенье вышку самарско-
го телецентра на улице Советской 
Армии и ракету «Союз» на про-
спекте Ленина подсветили в знак 
поддержки пациентов с воспали-
тельными заболеваниями кишеч-
ника.

ДИАГНОЗ  Растет количество пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона 

СКРЫТАЯ 
УГРОЗА

О воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) не принято говорить вслух, пациенты скрывают 
свой диагноз и зачастую не готовы открыто обсуждать столь деликатную тему. Но распространение 
информации способствует тому, что люди чаще обращаются за диагностикой. Чем раньше недуг 
выявлен, тем лучше могут быть результаты лечения и мягче последствия для организма. 

Чем опасны воспалительные заболевания кишечника

800 пациентов в год 
проходят лечение  
в стационарах колопроктологии  
и гастроэнтерологии  
Самарской области;

600 пациентов  
с язвенным колитом;

200 пациентов  
с болезнью Крона.По статистике, 

заболеваемость  
язвенным колитом  
в урбанизированных 
европейских странах 
заметно выше, чем  
в азиатских и африканских. 
Ученые связывают это 
с экологией, питанием, 
образом жизни. 
Выделяют основные 
факторы - инфекционные 
заболевания, 
аутоиммунные 
заболевания, генетическая 
предрасположенность, 
дефицит витамина Д.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахте-

мировой Ириной Александров-
ной, г. Самара, ул. Солнечная, 48а, 
офис 404-б, e-mail: mir.samara@
mail.ru, тел.: 8-904-746-01-23, 63-
11-458, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
63:01:0637003:580, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, просека 
3, линия 3, участок №60, выполня-
ются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 

является Саражинский Владимир 
Николаевич, тел. 8-927-690-27-04.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, 
офис 404-б 21 июня 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. 
Солнечная, 48а, офис 404-б.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-

сти принимаются с 21 мая 2019 г. по 
20 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Солнечная, 48а, офис 404-б.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать кадастровый 
номер: участок б/н, расположен-
ный по адресу: г. Самара, Октябрь-
ский район, просека 3, линия 3. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 №32

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.02.2016 № 6  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара

постановляет:
1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 18.02.2016 № 6 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее 
– Регламент) следующее изменение:

1.1. В пункте 2.7 Регламента:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

требованиям законодательства». 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 
городского округа Самара                                                         И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

14.05.2019 №33

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.03.2016 № 15 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля в отношении объектов 
земельных отношений, расположенных на территории Кировского внутригородского района 

городского округа Самара, за исключением объектов земельных отношений, 
на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору 

за использованием водных объектов» 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 01.03.2016 № 15 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов земельных отноше-
ний, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использо-
ванием водных объектов» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац двенадцатый подпункта 1.5.2 Административного регламента изложить в новой редакции:
«- в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с 

указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение тер-
риториального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему 
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в терри-
ториальный орган федерального органа государственного земельного надзора). Копия акта проверки на-
правляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или, в случае невоз-
можности направления в форме электронного документа, на бумажном носителе.».

1.2. Подпункт 2.2.1 Административного регламента добавить абзацем вторым следующего содержания:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-

следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа муниципального земельного контроля, проводящих проверку в отноше-
нии одного гражданина, срок проведения проверки может быть продлен руководителем уполномоченно-
го органа, но не более чем на двадцать рабочих дней.».

1.3. Подпункты 3.3.3.5, 3.3.3.6, 3.3.3.7, 3.3.3.8 считать пунктами 3.3.2.5, 3.3.2.6, 3.3.2.7, 3.3.2.8.
1.4. Подпункт 3.3.3 Административного регламента изложить следующей редакции:
«3.3.3. Основаниями проведения внеплановых проверок физических лиц являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований, установленных земельным законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Самарской области;

2) поступление обращений, заявлений, документов, фактических данных от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан, а также информации из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами земельного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области;

3) необходимость обследования земельного участка при подготовке решения уполномоченного органа 
местного самоуправления о предоставлении данного земельного участка заявителю;

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) непосредственное обнаружение должностными лицами органа муниципального земельного контро-
ля при выполнении своих должностных обязанностей данных, свидетельствующих о наличии признаков 
нарушения земельного законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального зе-
мельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о конкретных фактах нару-
шения земельного законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, не мо-
гут служить основанием для проведения внеплановой проверки.».

1.5. Подпункты 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 Административного регламента считать подпунктами 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 со-
ответственно.

1.6. Абзац шестнадцатый подпункта 3.3.5 Административного регламента исключить. 
1.7. Абзац шестой пункта 3.4 Административного регламента  после слов «требований действующего 

законодательства» дополнить словами «, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми,»…».

1.8. Пункт 3.4 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.». 
1.9. Подпункт 3.5.8 Административного регламента изложить в новой редакции следующего содержания:
«В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципального земель-

ного контроля должностным лицом органа муниципального земельного контроля выявлен факт размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленны-
ми ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания проверки направляет в уполномоченный орган местного самоуправления поселе-
ния, городского округа по месту нахождения данного земельного участка уведомление о выявлении само-
вольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о 
выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участ-
ка в судебном порядке.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.  

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 
городского округа Самара           И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы 
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

17.05.2019г.                                                                              Самара, Кировский внутригородской район 
городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14.05.2019, в 17.00 часов в здание МАУ г.о. Самара 
«Дворец творчества» по адресу: пр. Кирова, д. 145.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект планировки территории и проект межевания 
территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском внутригород-
ском районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 153 человека. Проголосовало в поддержку проекта: за - 151 человек, против - 1 человек, воздер-
жался - 1 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 14.05.2019. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний  от 09.04.2019 в сети Интернет на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование», на жилых домах, расположенных на территории,   в отношении которой подготовлены проект 
планировки и проект межевания территории и опубликованием в газете «Самарская Газета»   от 09.04.2019;

- размещением Постановления от 03.04.2019 № 29 в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубли-
кованием в газете «Самарская Газета»;

Открытие экспозиции проекта с 09.04.2019 по 13.05.2019 в помещении Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 
1-го этажа.

Предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступало.

Предложений и замечаний иных участников публичных слушаний не поступало.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует при-

нять проект планировки территории и проекту межевания территории в границах проспекта Кирова, улиц 
Вольской, Каховской, Свободы в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в редак-
ции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории  и проекту межевания территории 

в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 21.05.2019 го-
да в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Киров-
ский район. Официальное опубликование» и опубликовано в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара           И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара             М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара                      Д.М.Калимуллина
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале  публичных слушаний

от 21.05.2019

1. Наименование проекта: «Проект планировки территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленинском районе городского округа Сама-
ра».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировки территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской в Ленин-
ском районе городского округа Самара».

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в соответствии с Положени-
ем «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 29.06.2018 № 156. 

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 21.05.2019 по 09.07.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 01.06.2019 в здании Администрации Ленин-

ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций с 01.06.2019 по 25.06.2019, график работы экспозиции: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения обществен-
ных обсуждений):

 - посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замеча-

ний, касающихся проекта с 01.06.2019 по 25.06.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и 
сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский 
внутригородской район городского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 25.06.2019 
в 16:00 часов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243. 
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«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) - 1:2 (0:1)
Голы: Зе Луиш, 18 - с пенальти (0:1). Мельгарехо, 50 (0:2). Бурлак, 83 (1:2).
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Шишкин, Бурлак, Зотов, Денисов (Полу-
яхтов, 82), Ткачук, Самарджич, Рабиу, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 59).
«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Зобнин, Гу-
лиев, Фернанду (Умяров, 90), Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Зе Луиш, Луиз Адриану 
(Ташаев, 73).
Предупреждения: Денисов, 38. Луиз Адриану, 39. Рыжиков, 43. Мельгарехо, 44. 
Гапонов, 47. Зобнин, 48. Фернанду, 87. Гулиев, 90+7.
Судьи: Казарцев, Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

18 мая. Самара. Стадион «Самара Арена». 37 276 зрителей.

Футбол   Премьер-лига

анонс   Кубок России. Финал. «Локомотив» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). «Самара Арена». 22 мая. 19.30

Большое сражение  
на Волге

спорт

Чуда не произошло
Впереди у самарцев ЦСКА  
и переходные матчи

Сергей Семенов

Самара во второй раз в исто-
рии становится столицей рос-
сийского футбола. Нашему горо-
ду выпадала честь принять 10-й 
розыгрыш Суперкубка России. 
Матч между питерским «Зени-
том» и казанским «Рубином» со-
стоялся 14 июля 2012 года на ста-
дионе «Металлург». Со счетом 2:0 
победителями стали подопечные 
Курбана Бердыева. 

А завтра «Урал» и «Локомотив» 
сразятся на «Самара Арене» за 
Кубок России.

Результаты наших
Футбольные клубы губернии 

вступили в борьбу за Кубок в про-
шлом году с 1/128 финала. В зоне 
«Урал-Поволжье» тольяттинская 
«Лада» в гостях нанесла пораже-
ние димитровградской «Ладе» - 2:2 
(6:5 по пенальти). «Сызрань-2003» 
также на выезде в дополнитель-
ное время обыграла саратовский 
«Сокол» - 3:2. В 1/64 «Лада» усту-
пила дома своим землякам из 
Сызрани. Счет разгромный - 0:3.  
В 1/32 «Сызрань-2003» в домаш-
нем матче сыграла в основное 
время вничью - 1:1 с волгоград-
ским «Ротором». Но по пенальти 
(4:3) вышла в следующий раунд. 
В 1/16 финала сызранцам про-
тивостоял «Ростов», выбивший 
их из розыгрыша - 4:0. На этом 

Сергей Семенов

Давайте побыстрее забудем 
этот субботний кошмар. Футболь-
ная Самара негодует. И в первую 
очередь на тех, кто не сумел «уме-
реть» на поле в решающем матче 
со «Спартаком». Красно-белые, 
как известно, бились за еврокубки 
и свою репутацию. «Крылья Сове-
тов» решали задачу не менее слож-
ную. В третий раз за последние 
шесть лет стоят на пороге ФНЛ. 
Это уже не случайность, а систем-
ный кризис.

Один из столичных коллег в 
пресс-центре «Самара Арены» ки-
нул в наш адрес обидное: «Общи-
панные «Крылья». А нам-то и воз-
разить по большому счету нечего. 
Оставалось сетовать на то, что к 
решающим матчам «Крылья» по-
теряли своих главных джокеров. 
Сергей Корниленко, Максим 
Канунников, Никита Чичерин, 
Джано Ананидзе, Артем Тимо-
феев, Александр Самедов дружно 
выпали из заявки по разным при-
чинам. 

Почти весь матч самарцы дей-
ствовали ни шатко ни валко и 

только на финише встречи вспом-
нили о том, что находятся на грани 
очередного вылета из премьер-ли-
ги. Сначала волжан подвел ганец 
Мохаммед Рабиу, который привез 
совсем не обязательный пенальти. 
На 18-й минуте Зе Луиш с «точ-
ки» переиграл Сергея Рыжикова 
и вывел «Спартак» вперед. Бы-
стрый гол выбил волжан из колеи. 
Они сникли и отдали инициативу 
гостям. Сразу после перерыва па-
рагваец Лоренсо Мельгарехо на 
50-й минуте закрепил успех крас-
но-белых, отправив мяч в сетку 
головой. 

«Крылья» вернулись в игру, 
когда ситуация выглядела, каза-
лось, совсем безнадежной. После 
второго забитого мяча «Спартак», 
убедившись в своем превосход-
стве, стал откровенно халтурить, 
доигрывая встречу. Этим и вос-
пользовались наши. На 83-й ми-
нуте Тарас Бурлак после серии 
рикошетов забил свой второй за 
последние восемь лет гол. И это 
так взбодрило «Крылья», что они 
наконец-то «проснулись». Спох-
ватившиеся самарцы устроили 
соперникам валидольную голо-
вомойку. Вот только антирекорд- 

Наши надежды окончательно 
рухнули в воскресенье. «Дина-
мо» сыграло с «Енисеем» вни-
чью и отправило «Крылья» в 
стыки. В заключительном матче 
сезона самарцы сыграют в вос-
кресенье, 26 мая, с армейцами 
на стадионе «Арена ЦСКА». 
Переходные матчи за право в 
сезоне-2019/20 сыграть в РПЛ 
пройдут 30 мая и 2 июня. В пер-
венстве ФНЛ пока определился 
только бронзовый призер и со-
перник 14-й команды премьер-
лиги. Им стала «Томь». В первом 
переходном матче томичи сы-
грают в гостях, тогда как четвер-
тая команда ФНЛ примет своего 
соперника дома.

29-й тур
18 мая Сб «Уфа» - «Оренбург» 0:2
18 мая Сб ЦСКА - «Ахмат» 1:0
18 мая Сб «КС» - «Спартак» 1:2
19 мая Вс «Урал» - «Локомотив» 2:2
19 мая Вс «Енисей» - «Динамо» 2:2
19 мая Вс «Арсенал» - «Краснодар» 0:3
19 мая Вс «Ростов» - «Зенит» 1:0
20 мая Пн «Рубин» - «Анжи» 0:0

И В Н П РМ О
1  Зенит 29 19 4 6 53 - 28 61
2  Локомотив 29 15 8 6 44 - 28 53
3  Краснодар 29 15 8 6 54 - 23 53
4  Спартак 29 14 7 8 36 - 29 49
5  ЦСКА 29 13 9 7 40 - 23 48
6  Арсенал 29 12 9 8 37 - 30 45
7  Ростов 29 10 11 8 25 - 22 41
8  Оренбург 29 11 7 11 37 - 34 40
9  Ахмат 29 10 9 10 27 - 29 39

10  Рубин 29 7 15 7 24 - 29 36
11  Урал 29 9 8 12 31 - 45 35
12  Динамо 29 6 14 9 25 - 25 32
13  КС 29 8 4 17 25 - 40 28
14  Уфа 29 5 11 13 23 - 33 26
15  Анжи 29 5 6 18 13 - 48 21 
16  Енисей 29 4 8 17 23 - 51 20

сменам премьер-лиги по точным 
ударам в створ ворот (всего 30%) 
так и не удалось свести матч хотя 
бы к ничьей. Объективно говоря, 
«Спартак», конечно же, был ближе 
к победе. Даже без опального Де-
ниса Глушакова, Софьяна Ханни 
и Александра Селихова, не по-
павших в заявку из-за травм. Что 

и подтвердил после матча настав-
ник «Крыльев Советов» Миодраг 
Божович. 

- Плохо начали игру и могли 
пропустить еще, - сказал он. - Мы 
моменты просто подарили вслед-
ствие ошибок. В началах таймов 
соперник играл лучше нас. «Спар-
так» победил заслуженно. 

В минувшее воскресенье в 
29-м туре премьер-лиги «Урал» и 
«Локо» провели генеральную ре-
петицию кубкового финала-2019. 
Матч закончился вничью - 2:2.

Скучать не придется
Много мероприятий ждет 

болельщиков у самого стадиона 
«Самара Арена». Хедлайнером 
концертной программы станет 
многократный обладатель му-
зыкальной премии «Золотой 
граммофон» группа «Градусы». 
Болельщики смогут блеснуть 
мастерством в игре с Андреем 
Тихоновым, Алексеем Смер-
тиным, Андреем Карякой и 
другими звездами российского 
футбола.

За два часа до начала встре-
чи, с 17.30, будут организованы 
тематические фан-зоны клубов-
финалистов, флешмоб с при-
готовлением четырехметровой 
пиццы, киберзона, детский го-
родок, экспозиция с историей 
Кубков СССР и России, барбер-
шоп, школа букмекера с попу-
лярным спортивным коммента-
тором Георгием Черданцевым 
и многое другое.

Старт матчу даст с борта 
МКС самарский космонавт Олег 
Кононенко.

этапе «Крылья Советов» нанес-
ли поражение «Тамбову» в до-
полнительное время (2:1). В 1/8 
финала самарцы уступили дома  
«Краснодару» также в дополни-
тельное время - 1:2 и выбыли из 
Кубка. 

Кто соперничает
Финал Кубка России по фут-

болу - 2018/2019 - 27-й по счету. 
Для «Урала» он второй. Первый, 
как и нынешний, был против 
«Локомотива» в 2017 году.

Железнодорожники вышли 
в финал в девятый раз. В активе 
семь побед и один проигрыш. 

Главный тренер «Урала» Дми-
трий Парфенов во второй раз 
подряд вышел в финал Кубка 
России. В прошлом году - как 
главный тренер «Тосно». А для 
Юрия Семина это шестой финал 
в карьере. Все предыдущие также 
были с «Локомотивом»: пять по-
бед и один проигрыш.

Два года назад «Урал» и 
«Локо» играли в финале Кубка в 

Сочи. Матч закончился победой 
железнодорожников со счетом 
2:0, а в концовке встречи на поле 
вспыхнула драка между футбо-
листами.

Главный судья матча - Сергей 
Лапочкин (Санкт-Петербург). 
Впервые в истории финалов Куб-
ка России будет использована 
система видеопомощи арбитрам 
(ВАР). Главным на этом посту 
будет работать Сергей Карасев 
(Москва), ассистентом - Михаил 
Вилков (Нижний Новгород).

Впервые 
в истории 
важнейший 
спортивный 
трофей  
будет  
разыгран  
в нашем 
городе
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Татьяна Гриднева 

Счастливое число 
Конкурс «Виват, баян!» про-

шел в нашем городе в 17-й раз. 
Состязания музыкантов шли по 
17 категориям. Около 17 киломе-
тров пробегал директор конкур-
са Алексей Хромов в каждый из 
пяти дней, в течение которых на 
площадках самарского полите-
ха проходило масштабное меро-
приятие. А завершилось оно 17 
мая.

Говорят, что 17 - число счастли-
вое. Во всяком случае, для наше-
го конкурса, который теперь из 
разряда всероссийских перешел 
в международные. Вместе с адми-
нистрацией города и правитель-
ством области его проведение 
впервые поддержало Министер-
ство культуры РФ. Прибыло ре-
кордное количество участников - 
200 молодых музыкантов из рос-
сийских регионов, а также пяти 
стран мира. Жюри, включающее 
девять именитых экспертов, было 
интернациональным. Так что сла-
ва Самары как родины баяна все 
дальше разносится по свету.

Насыщенная программа
Проведению конкурса, как 

всегда, предшествовала боль-
шая подготовительная работа. 
В нескольких регионах в апреле 
прошли отборочные туры. Их по-
бедители прибыли в Самару. Но 
можно было подать и личную за-
явку напрямую.

Многие из членов жюри про-
вели для участников мастер-
классы. Каждый конкурсный 
день был отмечен концертной 
программой от приглашенных 
артистов. Перед публикой вы-
ступили квинтет баянисток из 
Шанхайской консерватории му-
зыки, дуэт SIB-DUO из Новоси-
бирска и танго-оркестр Recuerdo 

 «МАЛЫШ КЛАССИКА 2»
Алина Хлебнова, 
Детская музыкальная школа №2,  
Новосибирск
Эвелина Раджапова,  
Республика Башкортостан 

 «МАЛЫШ ВАРЬЕТЕ»
Артем Самаркин,
Детская школа искусств, Отрадный 

«ЮНИОР КЛАССИКА 1»
Михаил Хлебнов,
Детская музыкальная школа №2,  
Новосибирск

 «ЮНИОР ВАРЬЕТЕ 1»
Родион Цергибель, 
Детская музыкальная школа №3, Энгельс

 «СЕНЬОР КЛАССИКА»
Рафаэль Сапуков, Российская академия 
музыки имени Гнесиных

 «СЕНЬОР ВАРЬЕТЕ»
Александр Матвейчук,
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Римского-
Корсакова 

«ГАРМОНЬ. СТАРШАЯ ГРУППА»
Павел Фомин, Российская академия 
музыки имени Гнесиных

«ГАРМОНЬ. МЛАДШАЯ ГРУППА»
Пантелеймон Создашов, 
1-й Московский областной музыкальный 
колледж

«АНСАМБЛИ. МЛАДШАЯ ГРУППА. 
ВАРЬЕТЕ»

Дуэт Алина и Михаил Хлебновы,
Детская музыкальная школа №2,  
Новосибирск

«АНСАМБЛИ. СТАРШАЯ ГРУППА. 
КЛАССИКА»

Дуэт Иван и Илья Тюнины, 
Московский институт музыки  
имени Шнитке

 «АНСАМБЛИ. ВАРЬЕТЕ.  
СТАРШАЯ ГРУППА»

инструментальный квартет «Астория», 
Детская музыкальная школа №12,  
Самара 

  «БАЯН МИКС.  
СТАРШАЯ ГРУППА»

Дмитрий Корсак,
Республика Беларусь 

 «ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Мария Кушникова, 
Сургутский музыкальный  
колледж

Победители XVII Международного конкурса 
«Виват, баян!». Первые места в категориях:

Семнадцать 
мгновений 
успеха
Состоялось награждение лауреатов 
конкурса «Виват, баян!»

Сергей Войтенко, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ВИВАТ, 
БАЯН!»:

• Наш конкурс подходит к своему 
«совершеннолетию». В 2020 году 
он будет уже восемнадцатым по 
счету. Проект вырос из областного 
конкурса-фестиваля в междуна-
родный. Прибавляется количество 
участников, городов и стран, 
которые они представляют. Подрос 
исполнительский уровень. Мы 
ежегодно учитываем новые веяния 
и совершенствуем организацию 
фестиваля. Так что проект не стоит 
на месте. Мы готовы выезжать в 
регионы, чтобы не только к нам 
приглашать музыкальные таланты, 
но и помогать искать их на месте. 
«Виват, баян!» - это кузница кадров, 
отсюда выходят настоящие арти-
сты, которых мы потом видим на 
большой сцене.

КОММЕНТАРИЙ

из Саратова. Две конкурсные ка-
тегории - «Баян Микс» и «Элек-
тронные инструменты» - также 
содержали разнообразные яркие 
номера, с которыми можно вы-
ступать на любых концертах.

- Конкурс «Виват, баян!», по 
моему мнению, со временем будет 
все больше завоевывать симпа-
тию преподавателей музыки, их 
учеников, любителей музыки во 
всем мире. Я участвовал в жюри 
многих конкурсов и могу сказать, 
что даже в зарубежных состяза-
ниях редко можно увидеть такой 
высокий уровень исполнителей, 
как в Самаре, - сказал народный 
артист России, профессор Ураль-
ской государственной консерва-
тории имени Мусоргского Вик-
тор Романько. 

 
Школа мастерства

Художественный руководи-
тель конкурса «Виват, баян!»  
Сергей Войтенко подчеркива-
ет, что масштаб этого настояще-
го праздника музыки постоян-
но растет. Три года назад он стал 
международным. В нынешнем за-
явки на участие пришли из Бело-
руссии, Германии, Италии, Казах-
стана и Китая. Все больше реги-
онов России выражают желание, 
чтобы отборочные туры прохо-
дили на их территории. Ведь баян, 
аккордеон, гармонь, в мастерстве 
игры на которых соревнуются в 
Самаре юные музыканты, очень 
популярны повсюду. 

Хромов также отмечает посто-
янно растущий уровень исполни-
тельского мастерства участников 
конкурса. 

По результатам выступлений 
названы 60 победителей. Вруче-
ны 14 золотых кубков за первые 
места в различных номинаци-
ях. Разыграны шесть сертифика-
тов-рекомендаций для участия в 
конкурсах «Кубок мира» и «Тро-
фей мира». Один из тех, кто будет 

представлять Россию на между-
народной арене, - наш земляк Ра-
фаэль Сапуков, который сейчас 
учится в Российской академии 
музыки имени Гнесиных. Он до-
казал, что на сегодня лучший в ка-
тегории «Сеньор классика».

- Я несколько лет подряд уча-
ствовал в этих состязаниях, - рас-
сказал Сапуков. - Начинал еще с 
«малышей». Каждое выступле-
ние на конкурсе - это всегда боль-
шой опыт. Ходил на мастер-клас-
сы, работал над ошибками, на ко-
торые указывали члены жюри. И 
вот наконец стал абсолютным по-
бедителем. Скоро еду выступать в 
Китай, а потом на «Кубок мира» в 
Португалию. Считаю, что такой 
конкурс, как «Виват, баян!», про-
сто необходим юным музыкан-
там. Здесь можно получить опыт 
публичных выступлений, кон-
сультации лучших мастеров жан-
ра и просто послушать исполни-
телей высокого уровня.

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, 443050, Самарская область, г. Самара, ул. 
Грибоедова, д. 10, кв. 2, e-mail: vasileva-nb@mail.ru, тел. 8-937-996-45-79, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13262, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:823, расположенного: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 5Б, дом 7. 

Заказчиком кадастровых работ является Бледных Галина Михайловна, Самарская область, г. Самара, ул. 
Украины, д. 21, ч/с, тел. 8-927-686-51-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, 1-й Безымянный переулок, дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия» 21 июня 2019 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. 
Самара, 1-й Безымянный переулок, дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 мая 2019 г. по 20 июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2019 г. по 20 
июня 2019 г. по адресу: 443083, Самарская обл., г. Самара, 1-й Безымянный переулок, дом 9, офис 212, ООО 
«Волгагеодезия».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: смежные земельные участки с участком, расположенным по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский район, Нижние Дойки, улица 5Б, дом 7; в том числе участки №5, №9 на улице 5Б; участки №26, 
№28, №30 на улице 5А.

Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0324001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
«Самарской газеты» 
979-86-79, 979-75-87
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