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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ  Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей

На что бизнес жалуется

«Самарская газета» писала 
об истории территории, 
на которой сейчас 
располагается Загородный 
парк, в номерах от 9 и 16 
февраля 2019 года.  
На сайте sgpress.ru их можно 
найти в разделе Город/
История.

Почему проверок стало меньше, а штрафов больше

ПЕРСПЕКТИВЫ  Преобразить зеленую зону

ЗАГОРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как совместить в парке семейный отдых, 
конный спорт и горные лыжи

Иван Смирнов

В Самаре продолжается народ-
ное голосование по проектам ре-
конструкции Загородного парка. 
По поручению губернатора Дми-
трия Азарова в августе 2018 года  
был объявлен открытый конкурс, 
его участниками могли стать все 
желающие. Проекты-лидеры опре-
делило профессиональное сообще-
ство архитекторов. 

Свои предложения представи-
ли 83 конкурсанта и авторских кол-
лектива. Жюри отобрало шесть 
лучших проектов. Поскольку кон-
курс выявил различные точки зре-
ния на будущее исторического пар-
ка, глава региона поручил провести 
народное голосование. 

Ознакомиться с проектами и 
ответить на вопросы анкеты о 
том, каким хотите видеть парк 
именно вы, можно либо в интер-
нете, либо непосредственно в са-
мом Загородном парке. Там у цен-
трального входа установлены ин-
формационные аншлаги и шатер, 
в котором дежурят волонтеры и 
студенты архитектурно-строи-
тельного института СамГТУ. Они 
готовы дать пояснения по проек-
там. 

В минувшую субботу Дмитрий 
Азаров на месте обсудил с посе-
тителями парка, архитектора-
ми, представителями профессио-
нального сообщества предпочте-
ния самарцев по развитию Заго-
родного, а также проекты рекон-
струкции, получившие признание 
профессионалов на первом этапе 
конкурса.

Глава региона, кстати, раскри-
тиковал подход к презентации 

проектов. По его мнению, инфор-
мация оформлена несовремен-
но и не-удобно: баннер распола-
гается высоко, многие элементы 
слишком мелкие, в целом слож-
но разобраться в представленных 
данных. Он поручил региональ-
ному минстрою найти более удоб-
ный для жителей вариант презен-
тации в парке, чтобы можно было 
подробно ознакомиться с каждым 
проектом и понять, какие решения 

он предлагает в конкретных зонах 
парка. 

Многие сходятся во мнении, 
что нужно максимально сохранить 
здесь живую природу, городской 
лес, а вместо аттракционов и шум-
ных развлечений сделать выбор в 
пользу прогулочных маршрутов, 
рекреационных зон, семейного от-
дыха. 

По словам архитектора Вита-
лия Стадникова, есть идея восста-
новить горнолыжную трассу. Как 
подчеркнул глава региона, это ре-
шение требует отдельной прора-
ботки:

- Считаю, что неправильно 
«убивать» вид на Волгу из-за подъ-
емников.

Еще одна важная тема, реше-
ние которой предлагают все про-
екты, - организация спуска к Вол-
ге, устройство пляжной и берего-
вой зоны. И эксперты, и жители го-
ворят о том, что инфраструктура - 
лестницы, смотровые площадки - 
должна быть гармонично вписана 
в существующий ландшафт.

- Доступ к реке надо продумы-

вать, надо делать его удобным и 
комфортным, в том и числе и для 
людей, которые имеют ограниче-
ния по здоровью, - отметил Аза-
ров.

Требует реставрации и дача 
жены поручика Елены Сипиной. 
Один из проектов предлагает раз-
местить в этом здании музей дач-
ной культуры, многие высказыва-
ются за сохранение там кафе.

Говорили и о конюшне, распо-
ложенной на территории парка. За-
нятия здесь проводит спортивная 
школа олимпийского резерва №1. 

- Считаю, что конюшню надо со-
хранить, - говорит губернатор. -  Но 
нужно сделать так, чтобы посети-
тели могли видеть животных, об-
щаться с ними. 

По словам губернатора, для ко-
нюшни нужно разработать совре-
менное архитектурное решение. 

- Я хотел бы, чтобы у парка были 
узнаваемые образы, как угодно это 
можно называть - фишками, сти-
лем. Мне кажется, это важно, что-
бы человек мог сразу понять, что 
это именно самарский Загородный 
парк, - резюмировал Азаров.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с уполномо-
ченным при президенте по защите 
прав предпринимателей Борисом 
Титовым. Главе государства пред-
ставлен ежегодный специальный 
доклад. Речь в нем о положении дел 
с правами человека в области пред-
принимательской деятельности.

По словам Титова, региональ-
ные представительства ведомства 
уже сформированы во всех 85 ре-
гионах. 

- Мы сегодня пользуемся боль-
шой общественной поддержкой. 
Работают более двух тысяч обще-
ственных представителей уполно-
моченного в регионах и Москве, - 
доложил он.

Уполномоченный отметил, что 
позитивные сдвиги есть. Это вид-
но из результатов социального 
опроса, который проводится каж-
дый год. Вместе с тем пока еще мно-
го проблем. И прежде всего они ка-
саются уголовного преследования 
бизнеса. 

- Здесь у нас, к сожалению, ста-
тистика не очень хорошая, - поде-
лился Титов. - Пока больше 80 про-
центов предпринимателей заявля-
ют, что не считают ведение бизнеса 
у нас в стране делом безопасным. И 
количество таковых увеличилось.

На этот счет у ведомства есть 
свои предложения, посвященные 
вопросам уголовного преследова-
ния. 

- Самая большая проблема - при-

менение меры пресечения, связан-
ной с лишением свободы во время 
предварительного следствия, а так-
же судебного процесса, - обозна-
чил болевую точку Титов. - Содер-
жание предпринимателя под стра-
жей очень сильно негативно влияет 
на его бизнес. Провели социологи-
ческий опрос. Поинтересовались у 
предпринимателей, какое влияние 
оказало возбуждение уголовного 
дела на их бизнес. 54 процента зая-
вили, что тот в результате закрыл-
ся. Правильнее, чтобы была воз-
можность применять другие меры 
пресечения.  

Уполномоченный попросил 
поддержки в получении от Верхов-
ного суда специального разъясне-
ния о применении залога:

- То есть мера пресечения - за-
лог. Она применяется в очень мно-
гих странах. У нас есть 106-я статья 
Уголовно-процессуального кодек-
са, которая подразумевает приме-
нение залога. Но практикуется она 
сегодня не очень часто.

По мнению руководителя ве-
домства, как первую возможную 
меру пресечения суду следует рас-
сматривать залог. А если не ее, то 
давать обоснование, почему.

- Это было бы, по нашему мне-
нию, очень серьезное изменение, 
которое позволит предпринимате-

лю и не уходить от ответственно-
сти, и продолжать вести бизнес, - 
сказал Титов.

Он привел в качестве аргумен-
тации еще одну цифру. В среднем 
146 сотрудников предприятия те-
ряют свою работу, если закрывает-
ся компания.

Президент согласился с наличи-
ем в нынешней практике негатив-
ных последствий:

- Что касается залога, надо вни-
мательно проанализировать ситу-
ацию и посмотреть. Здесь важна, 
конечно, сумма. Поскольку если 
предполагаемое преступление тя-
нет на миллиарды, а сумма залога 
10 копеек, то тогда это не работает. 
Но может быть действенным ин-
струментом, если, с одной стороны, 

эффективно вести, расследовать 
дело, а с другой - не прекращать де-
ятельность предприятия, не оста-
навливать, людей на улицу не вы-
брасывать. Я с вами согласен.

Еще один раздел в рамках боль-
шого доклада посвящен контроль-
но-надзорной деятельности и ад-
министративному регулированию 
предпринимательства. Здесь выя-
вилась парадоксальная ситуация. 

- Число проверок снизилось, 
причем значительно, на 41 процент, 
- констатировал уполномоченный. 
- Но есть другая сторона медали. 
При том что число проверок мень-
ше, растет количество штрафов. Фи-
нансовая нагрузка на бизнес прибав-
ляется. Большинство предпринима-
телей в целом заявило: администра-

тивная нагрузка на них в итоге не 
только не снизилась, а возросла.

Президент попросил подробнее 
прокомментировать ситуацию. По 
словам Титова, на место старых ви-
дов проверок, которые плановые и 
внеплановые, но все под контролем 
прокуратуры, приходят другие.  Ра-
нее не задействованные. Админи-
стративные расследования, мони-
торинги и прочее. Без контроля 
прокуратуры.

Уполномоченный напомнил, 
что по поручению президента бы-
ли внесены соответствующие изме-
нения в законодательство о том, что 
должны быть прежде всего преду-
преждения, а потом - штрафы. Се-
годня это, к сожалению, не работает.

Был обсужден также ряд дру-
гих тем. Титов помимо объемного 
доклада передал президенту пред-
ложения по ключевым вопросам, 
объединенные в «Реестр проблем 
российского бизнеса».

- Конечно, многие вещи, о ко-
торых вы сейчас сказали, несураз-
ность, или перетекание админи-
стративной нагрузки из одного вида 
в другой, недопустимы, с этим нуж-
но бороться.  Нельзя допустить, что-
бы люди, конкретные предприятия 
от этого страдали. Давайте все по-
смотрим и поработаем, - заключил 
Путин.
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ПРОЕКТ   «Формирование комфортной городской среды»

СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ
Сквер у Кирилло-Мефодиевского собора благоустроят 
под контролем жителей

ПЛАНЫ   И отдохнуть, и поработать

Все возможности лета
В Самаре готовятся к старту оздоровительной кампании

Подробно о важном

112 тысяч детей 
смогут отдохнуть этим 
летом в школьных 
лагерях, детских 
оздоровительных 
центрах, провести 
время на площадках 
по месту жительства.

Ева Нестерова

В этом году в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» будет 
благоустроен сквер, прилегающий 
к Кирилло-Мефодиевскому собо-
ру. За обновление этой территории 
в ходе общественного голосования 
высказались более 12 тысяч самар-
цев. В сквере уже приступили к ра-
ботам. В планах - обустройство пе-
шеходных дорожек, газонов, дет-
ской площадки, установка урн, ска-
меек, уличных светильников.

Однако у местных жителей воз-
никли вопросы, главный из кото-
рых касался сохранения деревьев, 
в том числе тех, что растут в овра-
ге. Он отделяет территорию собора 
от двора домов на проспекте Киро-
ва, 435 и улице Демократической, 2б. 
Деревья здесь растут беспорядоч-
но, дают много поросли, образуя ди-
кие, непроходимые заросли. Проект 
благоустройства предусматривал 
расчистку оврага. Однако это встре-
тило сопротивление части местных 
жителей. В начале прошлой неде-
ли работы по расчистке были оста-
новлены по указанию главы Сама-
ры Елены Лапушкиной. 

В прошедшую субботу мэр на 
месте встретилась с инициативной 
группой жителей. Они осмотрели 
территорию и обсудили планы по 
ее благоустройству. 

- Мы настаиваем на том, чтобы 
был сохранен естественный ланд-
шафт. Вместе с экологами мы пере-

считали и промаркировали все де-
ревья, разметив сухие и здоровые, - 
высказались жители. 

Также люди попросили убрать 
из оврага строительный и быто-
вой мусор. По проекту предпола-
гается провести через эту ложбину 
мостики, по которым можно будет 
попасть в зеленую зону, прилегаю-
щую к собору. 

- Согласна со многими замеча-
ниями жителей. Все деревья спи-
ливать нельзя, необходимо чистить 
овраг и вывозить мусор. Совер-
шенно точно это будет выполнено, 
- подчеркнула мэр. 

На встрече было принято ре-
шение сохранить деревья. Специ-
алисты проведут повторную оцен-
ку и спилят только сухие. Все рабо-
ты будут проходить под непосред-
ственным контролем жителей.

Мария Щербакова

Уже через несколько дней для 
тысяч самарских школьников 
начнутся долгожданные летние 
каникулы. Кто-то из детей отпра-
вится на дачу или в отпуск на мо-
ре, но и у тех, кто останется в го-
роде, немало возможностей про-
вести время интересно и с поль-
зой. О том, как будет проходить в 
этом году оздоровительная кам-
пания, говорили вчера на совеща-
нии при главе Самары Елене Ла-
пушкиной. 

Как рассказала руководитель 
городского департамента обра-
зования Елена Чернега, в нача-
ле июня начнут работу 185 при-
школьных лагерей дневного пре-
бывания. Там для детей на каж-
дый день будет предусмотрена 
специальная программа, вклю-
чающая посещение парков, вы-
ставок и музеев, конкурсы, со-
ревнования. Ожидается, что в 
таких лагерях за лето отдохнут 
более 14 тысяч школьников. 
Кроме того, в городе будет рабо-
тать 110 площадок по месту жи-
тельства, где для детей организу-

ют разнообразные развлечения. 
В этом году тысячи самарских 

школьников, как и прежде, смо-
гут отдохнуть в лагерях на приро-
де. Почти все центры сейчас уже 
полностью готовы к приему ре-
бят. Во многих прошел ремонт. К 
примеру в «Волгаренке», «Сою-
зе», «Золотой рыбке» и «Арго» об-
новили жилые корпуса, столовые 
и пищеблоки. Работы проходили 
и на территории, ведь именно на 
воздухе детям предстоит прово-
дить значительную часть време-
ни. В нескольких лагерях отре-
монтировали дорожки, в центре 
«Союз» обновили спортплощад-
ку. А в «Волжском Артеке» изме-
нения коснулись бассейна. У его 
борта установили специальное 
оборудование, так что теперь там 

могут купаться и дети с ограни-
ченными возможностями. 

- В летний период работы осо-
бое внимание на всех объектах 
должно быть уделено обеспече-
нию безопасности ребят во вре-

мя их нахождения в лагере - ан-
титеррористической, противо-
пожарной и санитарно-эпиде-
миологической. Все вопросы, ка-
сающиеся отдыха детей, на осо-
бом контроле, - подчеркнула 

глава Самары Елена Лапушкина. 
Значительное внимание - за-

нятиям спортом. Летом с деть-
ми будут регулярно занимать-
ся тренеры по месту житель-
ства. Те, кто всерьез увлечен тем 
или иным видом спорта, смогут 
принять участие в массовых со-
ревнованиях. Уже 8 июня на на-
бережной состоится фестиваль 
ГТО. А в течение лета в Сама-
ре пройдут несколько массовых 
марафонов - «Королева спорта», 
«Сокольи горы», на Кубок главы 
Самары. 

Некоторые школьники ис-
пользуют летние каникулы и как 
возможность заработать карман-
ные деньги. Как и в прошлые го-
ды, специалисты администрации 
помогают им устроиться на вре-
менные вакансии. Подростки мо-
гут рассчитывать на работу убор-
щика, помощника садовника, по-
мощника почтальона и не только. 
При этом трудоустройство идет в 
строгом соответствии с законо-
дательством. Время и условия ра-
боты жестко регламентируются. 
В 2019 году за счет бюджета пла-
нируется трудоустроить не ме-
нее 3 255 человек. Однако это чис-
ло может быть и больше. Неко-
торые предприятия рассматри-
вают возможность трудоустрой-
ства подростков за счет собствен-
ных средств, это РКЦ «Прогресс», 
ООО «Хлебница», ПАО «Кузне-
цов».

В период летней оздоровительной кампании 2019 года будет 
организована работа 10 лагерей: «Золотая рыбка», «Юность», 
«Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз», «Волжский Ар-
тек», «Волжанка», спортивно-оздоровительный туристический 
центр «Олимп». 
Также этим летом для школьников будут работать два пала-
точных лагеря: в Волжском районе и в Куйбышевском районе 
Самары. 
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День за днём
ИНИЦИАТИВА   Устроили «Дизайн-выходные»

Оптимизировать 
пространство и бизнес
Виртуальная реальность и граффити как признаки развития

Игорь Озеров

В минувший уик-энд в Сама-
ре прошла всероссийская кон-
ференция «Дизайн-выходные». 
Наш город стал местом ее про-
ведения во второй раз. Участ-
ники конференции - более 1 000 
дизайнеров и арт-директоров из 
России и ближнего зарубежья. 
Главную тему назвали «Дизайн 
как инструмент развития». Кон-
ференцию посетил губернатор 
Дмитрий Азаров.

- «Дизайн-выходные» - это 
определенный толчок, драйвер, 
импульс развития территории. 
Это импульс для людей, кото-
рые ищут что-то новое. Ищут, 
как оптимизировать простран-
ство, свой бизнес, себя, - сказал 
Азаров. 

Участники конференции 
представили проекты по четы-
рем основным направлениям: 
информационные технологии и 
дизайн, дизайн городской сре-
ды, промышленный дизайн, биз-
нес-дизайн и дизайн офисных 
пространств. Например, ком-
пания VRDezignLAB продемон-
стрировала, как с помощью тех-
нологий виртуальной реально-
сти преображать интерьеры.  

В специальном шлеме пользова-
тель видит смоделированное по-
мещение. Можно менять цвет и 
материалы для отделки стен, по-
ла и потолка, переставлять ме-
бель. Губернатор пригласил ком-
панию присоединиться к проек-
ту по реконструкции Загород-
ного парка и наполнению тер-
ритории возле стадиона «Сама-
ра Арена», где предполагается 
установить  арт-объекты. Воз-

можно, дело дойдет и до созда-
ния  центра, где молодежь будет 
осваивать технологии виртуаль-
ной реальности. Глава региона 
порекомендовал руководителю 
компании Сергею Финогену по-
дать заявку на участие в проекте  
«СОдействие». 

Директор по разработке ком-
пании Magenta-technology Дми-
трий Альберт рассказал о про-
грамме для оптимизации до-

рожного движения. Ее мож-
но применять при разработ-
ке маршрутов общественно-
го транспорта, контролировать 
вывоз коммунальных отходов. 
Самарская разработка уже гото-
вится к применению в Москве и 
Перми. Азаров поручил подчи-
ненным проанализировать раз-
работку и подготовить предло-
жения по ее внедрению на тер-
ритории региона.

Также говорили о преображе-
нии городских пространств. Не-
сколько компаний предложи-
ли идеи по созданию и разви-
тию знаковых мест в Тольятти. 
Речь шла о территории, которую 
молодые дизайнеры предложи-
ли благоустроить в рамках про-
екта «32 квартал». Руководитель 
студии Art Way Оксана Гладко-
ва рассказала о граффити в честь 
исторической победы сборной 
России над Испанией в матче 1/8 
финала ЧМ-2018. Оно появи-
лось на доме на улице Ново-Са-
довой, 369. Губернатор предло-
жил новую точку для приложе-
ния сил.

- В этом году мы обустраива-
ем в Железнодорожном райо-
не Самары целый квартал возле 
здания, где  разместится Шестой 
кассационный суд. Там заплани-
рован и ремонт фасадов жилых 
домов, - сказал он. - Подумайте, 
как их можно было бы креатив-
но оформить.

Губернатор договорился с 
представителями ряда компа-
ний провести дополнительную 
встречу в июне, чтобы выслу-
шать их предложения по брен-
дированию региона. 

- Это ценно и важно. Сегод-
ня очень серьезная конкуренция 
между регионами и городами за 
узнаваемость, поскольку во мно-
гом это является основой для 
привлечения инвестиций, - счи-
тает глава региона.

На конференции прошли 
лекции, мастер-классы, дискус-
сии. В качестве спикеров высту-
пили около 30 ведущих специа-
листов в сфере дизайна и урба-
нистики.

ГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ
Состоялся региональный форум

ЭКОНОМИКА   Поддержать малое и среднее предпринимательство

Игорь Озеров

Вчера в Самаре состоялся ре-
гиональный бизнес-форум «Ли-
ния успеха». Он включал в се-
бя тренинги, круглые столы, ма-
стер-классы и презентации. В 
дискуссии, которая была пре- 
имущественно посвящена во-
просам поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
приняли участие губернатор 
Дмитрий Азаров, глава Самары 
Елена Лапушкина.

Председатель областного от-
деления объединения «Опора 
России» Ирина Титова говори-
ла о том, что надо определить 
перечень объектов недвижимо-
го имущества, для которых на-
логовая база определяется от ка-
дастровой стоимости. По ее сло-
вам, во многих регионах приня-
ты нормативы по площадям та-
ких помещений, например, от 
200 квадратных метров.

- Отсутствие таких критериев 
приводит к тому, что налогом об-
лагаются, например, небольшие 
сельские магазины, а для их вла-
дельцев даже небольшие суммы 
могут быть чувствительными, - 
сказала Титова. 

Губернатор поддержал инициа-
тиву и поручил министру экономи-
ческого развития Самарской обла-
сти Дмитрию Богданову совмест-
но с профильными ведомствами и 
общественными организациями 
разработать такие критерии. Они 
должны учитывать площадь поме-
щения, вид бизнеса, территориаль-
ное расположение объекта.

Предприниматель Максим 
Гинзбург задал вопрос о предо-
ставлении субсидий на модер-
низацию и закупку оборудова-
ния для мясоперерабатывающей 
отрасли. Глава региона отметил, 
что такие программы поддержки 
уже есть. Однако, судя по самому 
вопросу, бизнесмены не знают о 
такой возможности, то есть све-

дения просто не доходят до них. 
Губернатор поручил минэконо-
мики вместе с бизнесом разрабо-
тать удобную и понятную форму 
информирования о мерах под-
держки.

На пленарном заседании «Ли-
нии успеха» Азаров рассказал о 
том, что будет сделано в регионе 
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной инициативы предприни-
мателей». 

Сейчас в Самарской области 
работают почти 139 тысяч субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. В этой сфере 
заняты более 460 тысяч человек. 
По итогам прошлого года обо-
рот малых предприятий соста-
вил 554 млрд рублей.

Нацпроект включает ряд фе-
деральных проектов, каждый из 
которых направлен на опреде-
ленные аспекты развития пред-
принимательства. Это поддерж-

ка фермеров и развитие сельхоз-
кооперации, расширение иму-
щественной поддержки, созда-
ние благоприятных условий для 
самозанятых граждан, расшире-
ние доступа к финансовым ре-
сурсам. В регионе создадут 10 
центров «Мой бизнес», три из 
них откроются в этом году - в Са-
маре, Тольятти и Сызрани.

- Фактически это «дом пред-
принимателя», где по принципу 
«единого окна» можно получить 
комплексную помощь для раз-
вития своего бизнеса, - пояснил 
Азаров.

После заседания губернатор 
также пообщался с участника-
ми выставки бизнес-проектов 
«Сделано в Самарской области». 
Свою продукцию представили 
производители пищевых про-
дуктов, предметов интерьера, 
авторы обучающих программ 
и даже производители досок и 
одежды для серфинга.

В Самарской области 
в сфере малого и 
среднего бизнеса 
заняты более 
460 тысяч 
человек 
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Скорочтение

ФАУНА

Сотрудники зоопарка спасли 
бобра, испачкавшегося  
в нефти 

В начале июня 
изменится 
расписание 
нескольких 
электричек

АКЦИЯ  | 

«Самарская 
площадь» 
на летние спектакли  
продаёт два билета  
по цене одного 

Уберут стихийную свалку в парке 
60-летия Советской власти

В Самаре изменили правила выдачи  
разрешений на съёмку с коптеров

ТРАНСПОРТ  | 

РЕЗУЛЬТАТ  | 

ЭКОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

Более 700 
дольщиков 
получат в этом 
году квартиры 

В Самаре обсудили итоги рабо-
ты по удовлетворению прав доль-
щиков и завершению строитель-
ства проблемных объектов в губер-
нии за 2018 год и I квартал 2019 года. 

По словам заместителя мини-
стра строительства Самарской об-
ласти Анны Урусовой, в 2018 го-
ду решили вопрос по четырем про-

блемным домам. Это объекты ООО 
«Самарагорстрой» и ООО «Нона+» 
в Тольятти, ООО «Кольцо» в Волж-
ском районе, а также ЖК «Альба-
трос» в Самаре. Также ввели в экс-
плуатацию два не включенных в ре-
естр долгостроя - на улице Маяков-
ского, 95м (131 участник долевого 
строительства) и на улице Дими-
трова, 14 (301 дольщик). Всего квар-
тиры получили 858 человек. 

В первом квартале этого года 
сдали дом в Самаре в границах улиц 
Арцыбушевской, Рабочей, Буянова 
и Одесского переулка. Свои квар-
тиры получили 166 человек. Всего 
в 2019 году квартиры получат 700 
дольщиков восьми проблемных до-
мов региона. 

ПЕРСПЕКТИВА | 

Президент наградил 
губернатора орденом 
Дружбы В администрации Самары утвердили по-

ложение о порядке выдачи разрешения на вы-
полнение авиационных работ, парашютных 
прыжков над территорией города.

Положение касается и полетов беспилот-
ных летательных аппаратов. Для того что-
бы получить разрешение на съемку с коптера, 
нужно:

- принести заявление о выдаче разреше-
ния на имя первого заместителя главы Самары 
Владимира Василенко в городскую админи-
страцию (улица Куйбышева, 135, канцелярия) 
не позднее чем за десять рабочих дней до пла-
нируемых съемок;

- к заявлению приложить копию докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя; ко-

пию доверенности или иного документа, под-
тверждающего полномочия, если заявление 
подает представитель; копию документа, под-
тверждающего технические характеристи-
ки воздушного судна (паспорт, формуляр или 
руководство пользователя воздушного судна 
с указанием его максимальной взлетной мас-
сы); письменную информацию о времени, ме-
сте, высоте полетов;

- в течение десяти рабочих дней будет при-
слано разрешение или мотивированный отказ;

- с разрешением обратиться в Самарский 
зональный центр единой системы планирова-
ния потоков воздушного движения для полу-
чения окончательного разрешения. Телефоны: 
279-18-41, 279-18-26.

Инцидент произошел утром в среду, 22 мая. Сотрудни-
кам самарского зоопарка поступило сообщение о том, что 
в районе комплекса «Кинап» на берегу Волги сидит бобер, 
испачкавшийся в нефти. 

На место выехали специалисты зоопарка и департа-
мента охоты и рыболовства Самарской области и вылови-
ли бобра. Он успел уйти по берегу в район Силикатного за-
вода. Зверька отвезли в зоопарк. 

Состояние бобра оценили как удовлетворительное. Ве-
теринарный врач зоопарка провел поддерживающую те-
рапию, после чего бобра выпустили в более подходящее 
для него место в дикой природе.

В Самаре откроется выставка 
художников уличной волны 

6 июня в 18.00 в Самарском 
художественном музее состоит-
ся открытие выставки художни-
ков уличной волны. Это авторы, 
чье творчество сложилось на ос-
нове практик уличного искус-
ства. 

Событие под названием «Не-
Клише» объединит 16 неорди-
нарных, молодых и самых опыт-
ных авторов. В экспозиции 
практически не будет произ-
ведений в их классическом ви-
де. Вместо них для посетителей 

приготовили необычные пред-
меты, инсталляции и видеоарт. 

В программе открытия: соз-
дание масштабной коллабора-
ции в режиме реального време-
ни во дворе музея, диджей сет от 
Roma Heops, а также экскурсия 
по выставке. В последующие дни 
можно будет посетить цикл лек-
ций, посвященный стрит-арту и 
граффити. 

В день открытия вход будет 
бесплатным. Выставка продлит-
ся до 30 июня. (6+)

В связи с ремонтом на участке 
Безенчук - Мыльная изменится 
расписание движения пригород-
ных поездов Сызрань - Самара, 
сообщает Самарская пригородная 
пассажирская компания.
3, 4, 6, 7 июня поезд №6552 Сыз-
рань-1 (отправление в 9.35) - Сама-

23 мая в Кремле президент Владимир Пу-
тин вручил государственные награды. Од-
ним из отмеченных стал губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. Ему был вру-
чен орден Дружбы.

Как следует из статута ордена, им награж-
дают граждан Российской Федерации и ино-
странных государств за особые заслуги в 
укреплении мира, дружбы, сотрудничества 
между народами, за плодотворную деятель-
ность по сближению и взаимообогащению 
культур, по приумножению и популяриза-
ции культурного и исторического наследия, 

за большой вклад в реализацию крупных эко-
номических проектов и привлечение инве-
стиций.

Среди награжденных в тот день были 
председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, ректор МГУ Виктор Садовни-
чий, президент FIFA Джанни Инфантино, 
космонавты Федор Юрчихин, Андрей Бори-
сенко и Олег Новицкий, актер Сергей Мако-
вецкий, певица Лариса Долина и другие.   

- Хочу поблагодарить всех обладателей го-
сударственных наград за труд и высокие до-
стижения, за верность России, за неравно-
душное, творческое, отзывчивое участие в 
жизни страны. Своими прорывными идея-
ми и блестящими свершениями вы вноси-
те огромный вклад в ее развитие, в наше об-
щее прогрессивное движение вперед, - отме-
тил Путин. 

В воскресенье, 26 мая, самар-
цы пожаловались на состоя-
ние парка Кировского района в 
соцсетях. По их словам, в парке 
60-летия Советской власти об-
разовалась стихийная свалка. 
Урны переполнены, отсутству-
ет бункер для мусора.

На обращение отреагирова-
ли представители МАУ «Парки 
Самары». Они сообщили, что 
с понедельника, 27 мая, начнут 
работы по ликвидации стихий-
ной свалки. Там также выставят 
контейнеры и организуют регу-
лярный вывоз мусора с терри-
тории.

АНОНС

Театр «Самарская площадь» проводит ак-
цию «Летние цены». С 25 по 29 мая можно 
купить сразу два билета по цене одного на 
любой июньский или июльский спектакль. 
Места при этом будут одной ценовой кате-
гории.

Билеты по акции можно приобрести 
только в кассах театра, их количество огра-
ничено.

ра (прибытие в 12.04) отправится 
от станции Сызрань-1 в 8.45, а 
прибудет в Самару в 11.14.
Поезд №6558 Сызрань-1 (отправ-
ление в 15.22) - Самара (17.51 - 
17.52) - Мирная (прибытие в 18.17) 
7 и 8 июня отправится от станции 
Сызрань-1 в 16.33. В Самару по-
езд прибудет в 19.02 - 19.05, на 
станцию Мирная - в 19.27. Просле-
дует без остановок «Школьная» и 
«Речная».
8 июня поезд №6562 Сызрань-1 
(отправление в 17.44) - Самара 
(20.12 - 20.13) - Мирная (прибытие 
в 20.38) проследует по изменен-
ному расписанию на участке 
Мыльная - Мирная. Со станции 
Сызрань-1 электричка отправится 
в 17.44, прибудет в Самару в 20.41 - 
21.01, на станцию Мирная - в 21.26.
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Районный масштабАкцент

ЕСТЬ
ПРИЁМ!
Настроить телевизоры на новый формат 
можно уже сейчас

КРУГЛЫЙ СТОЛ  3 июня Самара перейдет на цифровое ТВ-вещание

Цифровое телевидение сегодня - это 20 каналов 
без абонентской платы с высоким качеством изображения 
и звука. Кроме того, что новый сигнал, в отличие  
от аналогового, защищен от помех, он доступен в любой 
точке страны. Переход России на более современный 
формат предусмотрен федеральной целевой программой 
«Развитие телерадиовещания на 2009 - 2018 годы». 

Марат Юсупов,
И.О. ДИРЕКТОРА 
ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «РОССИЙСКАЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ» 
«САМАРСКИЙ ОРТПЦ».

Екатерина 
Щинина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

Ольга Слесарева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
САМАРЫ - РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕКИ, 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ 

Марина Матвейшина

3 июня, сразу после утренне-
го выпуска новостей на ГТРК 
«Самара», зрители аналогово-
го ТВ обнаружат на своих экра-
нах вместо привычных передач 
заставку с объявлением. В нем 
будет вся подробная информа-
ция, как перенастроить свой те-
левизор на цифровой сигнал са-
мостоятельно. А также телефон 
«горячей линии» 8-800-220-20-
02, если понадобится помощь. 
Заставка будет транслироваться 
неделю. После чего вещание ана-
логовых передатчиков отключат. 

Подключись и смотри
Отключение коснется обще-

доступных телеканалов, таких 
как Первый, НТВ, Россия-1, Рос-
сия-24, СТС, ТВ-Центр, Звезда, 
ТВ-3, Домашний, Пятый (Петер-
бург), Культура. Перемены не за-
тронут зрителей кабельного и 
спутникового ТВ. 

- Жителям крупных городов 
трудно понять, какая ситуация 
была в регионе до прихода «циф-
ры», - объясняет Марат Юсупов. 
- Им не приходится жаловать-
ся на недостаток каналов. А ведь 
ситуация такая. Отъехал 30 ки-
лометров от Самары или Тольят-
ти - и все, в телевизоре лишь два-
три канала. «Цифра» принесет 
их два десятка. Это большой тех-
нологический прорыв. Снимает 
вопросы информационного не-
равенства.

Цифровой сигнал можно на-
строить уже сейчас. Не стоит 
дожидаться дня Х. Чтобы смо-
треть «цифру», необходим теле-
визор со встроенным тюнером 
с поддержкой формата DVB-T2. 
Обычно это аппараты, выпу-
щенные после 2012 года, и ан-
тенна дециметрового диапазо-
на. В паспорте к таким телеви-
зорам необходимо посмотреть, 
поддерживает ли он стандарт 
DVB-T2. Не нашли - нужна спе-
циальная приставка. Она позво-
ляет «научить» аналоговый теле-
визор принимать цифровой сиг-
нал. Кроме того, понадобится на-
строить антенну так, чтобы она 
ловила импульс ТВ-передатчика.  

Помогут настроить 
Подключиться к цифровому 

ТВ несложно. Достаточно вклю-
чить телевизор, зайти в соответ-
ствующий раздел меню настро-
ек и произвести автоматический 
поиск программ. Если кто-то не 

сможет разобраться самостоя-
тельно, обращайтесь на «горя-
чую линию» по телефону 8-800-
220-20-02. Специалисты помо-
гут с настройкой. С подробной 
инструкцией можно ознако-
миться и на сайте смотрицифру.
рф. 

Пожилым людям с подклю-
чением посодействуют волонте-
ры. В Самаре создана бесплат-
ная служба помощи. С апреля в 

городе работают 400 волонте-
ров. Они придут, если у жителя 
уже куплены антенна и, в случае 
необходимости, приставка. Те-
лефон «горячей линии» для вы-
зова волонтера: 8-800-707-61-23 
(понедельник - четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 17.00).

- Заявок на помощь много, - 
говорит Екатерина Щинина. - 
На утро 27 мая в волонтерский 
штаб их поступила почти ты-

сяча. Все они отрабатываются. 
Обязательно с заявителем согла-
совывается время, когда придет 
волонтер. Сообщаются его фа-
милия и имя, контактные дан-
ные. Очень просим не обращать-
ся за помощью к посторонним 
людям. Помните, что волонтер 
может прийти только после то-
го, как вы сами оставили заявку.

Добровольцы имеют при себе 
маршрутный лист, в котором по 

итогам настройки телевидения 
должен будет расписаться заяви-
тель, удостоверение личности. 
Одеты в специальную форму с 
«цифровой бабочкой». Волонте-
ры будут оказывать помощь до 
30 ноября 2019 года. 

Добровольцы прошли специ-
альный курс обучения и знают 
все нюансы. У них есть доступ к 
линии, по которой их могут про-
консультировать специалисты 
более высокого уровня. Если и 
это не помогает, адрес фиксиру-
ют сотрудники техслужбы. 

Затраты возместят
Для социально незащищен-

ных граждан предусмотрена 
единовременная компенсацион-
ная выплата в размере 1 200 руб- 
лей за приобретение приставки, 
антенны или телевизора. Это ка-
сается только покупки, совер-
шенной с 1 марта по 31 ноября 
2019 года. За выплатой можно 
обратиться в любое отделение 
МФЦ и в районные отделы «Цен-
тра обеспечения мер социальной 
поддержки населения» - улица 
Никитинская, 79; Физкультур-
ная, 100; проспект Металлургов, 
11; улица Рижская, 9; Сергея Ла-
зо, 33. Для получения компен-
сации нужно иметь при себе за-
явление, паспорт, документы на 
оборудование и данные расчет-
ного счета, куда будут переведе-
ны деньги.

Получить компенсацию име-
ют право более 5 000 человек. За-
явки на нее принимают до конца 
ноября этого года. 

- Всех, кому положена ком-
пенсация, мы оповестили по-
адресно, - поясняет Ольга Сле-
сарева. - Более того, социальные 
работники прошли граждан, к 
которым они прикреплены. С 
каждым из них проведена бесе-
да, выяснили, у кого аналоговое 
телевидение, - это около трех ты-
сяч человек. Часть уже переклю-
чились на «цифру», часть приоб-
рели оборудование, и волонтеры 
помогают его установить. 

К цифровому телевидению в 
Самарской области, однако, смо-
гут подключиться не все. Техни-
ческая возможность охвата в на-
шей губернии, по оценкам специ-
алистов, 99,3%. Остальные жите-
ли, в основном малых сел с насе-
лением меньше 100 человек, бу-
дут смотреть телевизор через 
спутниковый сигнал. Для них 
также предусмотрена компенса-
ция затрат на покупку и установ-
ку оборудования от государства. 
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Екатерина Степанова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ И 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ:

• С удовлетворением и даже 
некоторой гордостью следует 
отметить, что статью 15 феде-
рального закона «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации» наши служащие 
соблюдают на «отлично». Она 
касается подачи сведений о 
расходах, доходах и имуществе. 
С момента создания отдела 
уже на протяжении шести лет 
сотрудники, должности которых 
сопряжены с коррупционными 
рисками, представляют необ-
ходимую информацию. Данный 
факт говорит о своевременной 
и всесторонней антикоррупци-
онной работе в администрации 
Самары.

КОММЕНТАРИЙ

Кадры
ЗАКОН   Профилактика правонарушений на муниципальной службе

Контрольный 
момент 
Кто и как следит за работой сотрудников 
городской администрации

Алена Семенова 

«Эта служба и опасна, и труд-
на», шутят сотрудники отдела по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений адми-
нистрации города. В зоне их вни-
мания - работа муниципальных 
служащих. Сегодня фраза из ста-
рой песни для них особенно ак-
туальна, только в другом контек-
сте. С 2008 года в антикоррупци-
онное законодательство перио-
дически вносят изменения. Для 
сотрудников муниципальной 
службы появляется все больше 
требований и ограничений. О 
всевозможных запретах и кон-
троле за их исполнением «СГ» 
рассказали представители про-
фильного отдела. 

Раскрывая доходы 
Напомним, что с приняти-

ем в 2008 году федерального за-
кона «О противодействии кор-
рупции» у муниципальных слу-
жащих появилась обязанность 
представлять сведения о доходах 
и имуществе - не только своих 
собственных, но также супругов 
и несовершеннолетних детей. 
С 2013-го от чиновников стали 
требовать сообщать также ин-
формацию о расходах. 

- Муниципальная служба вле-
чет за собой определенный ста-
тус и положение в обществе. 
Справедливо, что от людей, за-
нимающих такие должности, 
ждут особой социальной ответ-
ственности, - убеждена началь-
ник отдела по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений Юлия Тарасова. 

Соблюдение этических и 
нравственных норм при испол-
нении должностных обязанно-
стей для муниципальных служа-
щих являются обязательными. 
Помимо этого нельзя занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью, вступать в коммер-
ческие организации. А чтобы 
стать членом некоммерческой 
структуры, понадобится согла-
сие работодателя. 

- В законодательстве имеется 
понятие коррупционно опасных 
функций, а также перечень долж-
ностей с коррупционными ри-
сками. Эти рамки постоянно рас-
ширяются, - говорит Тарасова. 

Самарские стандарты 
Отдел по профилактике кор-

рупционных и иных правонару-
шений департамента по управ-
лению персоналом и кадровой 
политике аппарата городской 
администрации работает с ян-
варя 2013 года. Тогда тему про-
тиводействия коррупции толь-
ко начали разрабатывать. Отсут-
ствовали законодательная база 
и основные принципы работы. 
Прежде всего пришлось создать 
муниципальные правовые акты, 
которые помогают реализовы-
вать требования, ограничения и 
запреты. 

К настоящему времени дея-
тельность отдела полностью от-
лажена. Он состоит из трех чело-
век - начальника и двух консуль-
тантов. Следует отметить, что 
сотрудники отдела имеют опыт 
работы в силовых структурах и о 
преступных действиях знают не 
понаслышке.

- В зоне нашей ответственно-
сти - сбор сведений о доходах 

и расходах, об обязательствах 
имущественного характера му-
ниципальных служащих и чле-
нов их семей. 30 апреля мы за-
вершили декларационную кам-
панию, которая длилась четы-
ре месяца. Сейчас идет провер-
ка представленной информации 
на достоверность и коррупцион-
ную составляющую, - рассказа-
ла консультант отдела по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений Ольга Чинко-
ва. 

Ее коллега Альфия Файзул-
лина добавила, что структура 
также проводит служебные про-
верки по нарушению трудовой 
дисциплины. При этом служа-
щему грозит взыскание, которое 
могут снять через месяц. Если же 
налицо признаки коррупцион-
ного правонарушения, наказа-
ние будет строже. В частности, 
сотрудника могут на 12 месяцев 
лишить премиальных выплат. 

Всего за год отдел провел 80 
проверок. По словам его сотруд-

ников, у некоторых людей ино-
гда появляется опасный соблазн 
нарушить запреты. Сегодня де-
лается все возможное, чтобы не 
допустить этого. 

Ужесточение запретов
Отдел постоянно следит за из-

менениями в законодательстве. 
Например, 1 января этого года 
появился запрет на вхождение 
муниципальных служащих в са-
доводческие организации. Есть 
и более серьезные ужесточения. 
В национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018 - 
2020 годы органам местного са-
моуправления рекомендовано 
повысить контроль за сведения-
ми о родственниках кандидатов, 
претендующих на работу в му-
ниципальных структурах. Спи-
сок обширный. 

- Поскольку тема противо-
действия коррупции постоянно 
развивается и изменяется, воз-
никает много вопросов в сфере 
правоприменения. Мы изуча-

ем практику коллег из соседних 
субъектов. К примеру, в ноябре 
2018 года наш отдел принял уча-
стие в заседании круглого сто-
ла, организованного Комитетом 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции и Комитетом 
по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправ-
ления Государственной думы 
РФ, - рассказывает Тарасова. 

Всего профильная структура 
держит на кадровом учете око-
ло трехсот человек. Среди них 
теперь и руководители муници-
пальных предприятий и учреж-
дений: недавно их также вклю-
чили в круг лиц, подверженных 
коррупционному влиянию.

Руководитель департамен-
та по управлению персоналом 
и кадровой политике Екатери-
на Степанова отметила, что на 
уровне ведомства также прохо-
дят семинары и занятия: служа-
щим рассказывают об изменени-
ях в законодательстве, посколь-
ку незнание не освобождает от 
ответственности. Помимо этого 
структура по мере необходимо-
сти проводит комиссии по уре-
гулированию конфликта инте-
ресов и соблюдению требований 
служебного поведения. В случае 
серьезных нарушений виновни-
ка ждет наказание. Добавим, что 
у департамента налажено тесное 
взаимодействие с прокуратурой 
города и областным профиль-
ным ведомством. 

Сообщение
О проведении годового общего собрания

Открытого акционерного общества «САМАРАТРАНСАВТО»
Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» со-

общает акционерам о проведении годового общего собра-
ния.

Полное фирменное наименование общества: Открытое ак-
ционерное общество «Самаратрансавто».

Место нахождения общества: г. Самара, ул. Республикан-
ская, 106.

Место проведения собрания акционеров: г. Самара, ул. Ре-
спубликанская, 106.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
вместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания акционеров: 20 июня 2019 года.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 

мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 

мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-

ющие право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров: 27 мая 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 
г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в 
том числе выплат (объявления) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознако-
миться в течение 21 дня до даты проведения собрания, по рабочим дням с 08.00 
до 17.00 часов, по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, 106.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акцио-
нера - доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Влади-
мировной; 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пяти-
горская, д 8, кв. 73; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 
111-41-55; номер квалификационного аттестата 63-13-
704, номер регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Ка-
дастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата вклю-
чения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу:

Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, СДТ, 1-я улица, участок №6 кадастровый номер 
63:01:0255006:618; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, 2-я улица, участок №21 кадастровый номер 
63:01:0253011:797; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, 2-я улица, участок №7 кадастровый номер 
63:01:0253011:971; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, линия 2, дом №5 кадастровый номер 
63:01:0253011:790; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, линия 2, дом №1 кадастровый номер 
63:01:0253011:789; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, линия 2, участок №25 кадастровый номер 
63:01:0253011:573;

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, 2-я линия, участок №8 кадастровый номер 
63:01:0255006:807; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, 2-я линия, участок №14 кадастровый номер 
63:01:0253011:806; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, 2-линия, участок №30 кадастровый номер 
63:01:0253011:579; 

Самарская область, г. Самара, Кировский рай-

он, 1-я улица, участок №4, СДТ кадастровый номер 
63:01:0255006:617; 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
Спецавиатор, 2-я линия, участок №19 кадастровый номер 
63:01:0253011:796; 

выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кононов Ми-
хаил Михайлович, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. 
Речная, д. 21, тел. 8-963-115-01-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:

Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, офис 305 28 июня 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 мая 
2019 г. по 28 июня 2019 г. по адресу: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 
305 тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: все смежные земельные участки, с уточняемы-
ми земельными участками с кадастровыми номерами 
63:01:0255006:618, 63:01:0253011:797, 63:01:0253011:971, 
63:01:0253011:790, 63:01:0253011:789, 63:01:0253011:573, 
63:01:0255006:807, 63:01:0253011:806, 63:01:0253011:579, 
63:01:0255006:617, 63:01:0253011:796 с северной, восточ-
ной, южной и западной стороны в кадастровом кварта-
ле 63:01:0254002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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Туризм

Театр начинается… 
С ВОКЗАЛА
Первая 
группа  
из Самары 
стала 
участником 
нового 
историко-
культурного 
проекта 

ИНИЦИАТИВА  Железнодорожный экскурсионный тур плюс спектакль

Ирина Шабалина

В воскресенье на перроне же-
лезнодорожного вокзала Сама-
ры встретили туристическую 
группу, вернувшуюся из поездки 
выходного дня в Пензу. Это бы-
ли первые самарские экскурсан-
ты, ставшие участниками нового 
проекта Куйбышевского филиа-
ла АО «Федеральная пассажир-
ская компания» и министерств 
культуры Самарской и Пензен-
ской областей. Акцию назвали 
«В театр - лучше поездом!»

Путь - на Пензу
- О проекте наверняка мно-

гие слышали. В Самару уже при-
езжали три группы из Пензы, 
которые помимо экскурсион-
ной программы имели возмож-
ность посетить спектакли на-
ших двух театров. Тур, что на-
зывается, пошел и пользует-
ся все большим вниманием и 
спросом. А сегодня мы встре-
чаем первых туристов ответно-
го рейса - самарцев, которые в 
эти выходные приобщились к 
театральной жизни Пензы, - со-
общила заместитель начальни-
ка Куйбышевского филиала АО 
«ФПК» Инна Гаврилова. - Та-
кой обмен идет в честь нынеш-
него Года театра. Мы придумали 
и начали реализовывать меж-
региональный проект для всех, 
кто любит путешествовать и ин-
тересуется культурной жизнью 
соседних регионов, куда легко 
можно добраться за несколько 
часов. Так мы решили объеди-
нить туризм и театр.

Главная цель, которую стави-
ли организаторы, - сделать те-
матическую поездку выходного 
дня «под ключ». Чтобы экскур-
сантам-театралам не надо бы-
ло ни о чем беспокоиться. В тур-
пакет входят проезд на фирмен-
ном скором поезде Самара - Пен-
за - Самара, трансферы, две ночи 
в пензенском отеле в центре го-
рода, недалеко от объектов куль-
туры, а также питание, насыщен-
ная экскурсионная программа в 
течение дня и главное - билеты 
на театральный спектакль.

Тур «под ключ»
Первая самарская тургруп-

па выехала из Самары вече-
ром в пятницу. Расписание 
очень удобное. Фирменный ско-
рый поезд №109 Самара - Пен-
за отправлялся от платформы в 
18.48, как раз после окончания 
рабочей недели. Через 4,5 часа 
комфортного скоростного пу-
тешествия самарцы были уже 
на месте, где их хлебом-солью, 
народными песнями встречал 
фольклорный коллектив и уже 
ждал микроавтобус от местной 
туристической фирмы. Транс-
фер в гостиницу, отдых, а наза-
втра гостей после завтрака, с де-
сяти утра, ждала насыщенная 
экскурсионная программа. Са-
марцы побывали в музее сцени-
ческого искусства в старинной 

деревянной усадьбе, где вырос 
всемирно известный режиссер 
Всеволод Мейерхольд. Здесь же 
расположен очень необычный 
камерный театр. На его поста-
новку группа из Самары при-
шла затем вечером, после экс-
курсии по городу. А пока, после 
театрального музея, были зна-
комство с историей городских 
особняков и памятников, про-
гулка по пешеходной улице Мо-
сковской, рассказ о русском пу-
блицисте, литературном кри-

тике, издателе Виссарионе Бе-
линском и герое Отечественной 
войны 1812 года, поэте Дени-
се Давыдове. Самарцы побыва-
ли в Пензенской картинной га-
лерее, где хранится немало по-
лотен художников с мировым 
именем. Пообедали в кафе. Ос-
мотрели оборонительные валы, 
где когда-то стояла крепость за-
щитников города от набегов ко-
чевников, и памятник первопо-
селенцу этих мест на берегу ре-
ки Суры. 

После небольшого отдыха в 
отеле все отправились на спек-
такль в дом Мейерхольда. В этот 
субботний вечер в небольшом 
зале на несколько десятков зри-
телей давали спектакль «Вдовы». 
После его окончания разгорелся 
жаркий спор по поводу очень не-
ординарной пьесы и ее прочте-
ния. Но в театре, который в 20-х  
годах создал сам Мейерхольд, 
легких решений ждать не прихо-
дится. Как бы там ни было, биле-
ты в него раскупаются за месяц 

вперед. Так что самостоятель-
ным туристам попасть в него не-
просто. 

Вечером осталось время на 
прогулку по городу. Рано утром 
в воскресенье самарцы уже са-
дились в свой любимый фир-
менный скоростной поезд. Днем 
группа прибыла домой. 

Впечатления
С отличными впечатлениями 

вернулась из Пензы в Самару се-
мья Юлии и Александра Сквор-
цовых. Они подчеркивают, что 
ездить на выходные дни в сосед-
ние области - одно удовольствие. 
Состав идет очень быстро, с ми-
нимумом остановок. 

- И программа пребывания в 
Пензе была отличная, - расска-
зывает Юлия. - Экскурсоводы и 
по городу, и в музеях - высшего 
класса. А главным подарком это-
го тура для меня стал интерес-
ный, необычный спектакль, ко-
торый мы посмотрели в театре 
Мейерхольда. Дома, в Самаре, я 
пересмотрела многие постанов-
ки в наших театрах. Часто бы-
ваю в филармонии. А тут появи-
лась возможность увидеть рабо-
ты другой творческой труппы. 
Теперь очень хочется попасть на 
постановки Пензенского театра 
драмы. Вечером, гуляя по центру 
города, мы видели, какое огром-
ное количество зрителей выхо-
дило со спектакля. Так что туры 
задуманы прекрасные, впечат-
лений масса. Они наверняка бу-
дут востребованы. Всем любите-
лям путешествий и искусства со-
ветую обратить на них внимание 
и отправиться на выходные по 
такому маршруту. Мы будем де-
литься впечатлениями с родны-
ми, знакомыми, чтобы как мож-
но больше театралов знало, куда 
стоит поехать и что посмотреть.

Поездкой доволен и десяти-
летний Илья Лунев, который ез-
дил в Пензу вместе с бабушкой. 
Он в первый раз отправился на 
экскурсию в другой город. Осо-
бенно ему понравился памятник 
первопоселенцам, даже сувенир 
такой специально разыскивал, 
чтобы привезти домой. И в ре-
сторане отеля его очень впечат-
лил «шведский стол». 

- Вот бы в школе нас так кор-
мили! Всем ребятам расскажу! - 
улыбается юный путешествен-
ник.

Планы
Инициаторы проекта «В театр 

- лучше поездом!» верстают но-
вые планы. Готовят программы 
и экскурсионное расписание под 
скоростные поезда Самара – Ка-
зань - Самара, Уфа – Самара - Са-
ратов в зависимости от времени 
прибытия и отправления этих 
железнодорожных экспрессов. 
Значит, число групп экскурсан-
тов-зрителей будет расти. А Са-
мара, в свою очередь, расширит 
количество театров, где будут 
ждать гостей, приехавших же-
лезнодорожными экспрессами 
из соседних регионов.
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Событие

ФЕСТИВАЛЬ  Встреча с читателями, зрителями и слушателями

Светлана Келасьева

На официальном открытии 
фестиваля журналистское сооб-
щество поздравило СМИ, кото-
рые в этом году отмечают свои 
юбилеи. «Самарская газета» на-
чала выходить 135 лет назад, 20 
лет назад появился журнал «Са-
мара и Губерния». 30-летие от-
метила газета «Право». Уже 10 
лет существуют ТРК «Губерния» 
и журнал «Первый». 25 лет ис-
полнилось «Социальной газе-
те».

Посещая площадки фести-
валя, почетные гости, прочитав 
по небольшому отрывку, приня-
ли участие в записи радиоспек-
такля «Евгений Онегин». А так-
же поздравили ребят из детско-
юношеского пресс-центра «Юн-
кор», которые в этот день были 
посвящены в юные корреспон-
денты. Дмитрий Азаров поже-
лал начинающим журналистам 
быть достойными этого высоко-
го звания и равняться на лучших 
представителей профессии. 

Всего в Струковском саду ра-
ботало 28 площадок. Каждое 

СМИ представляло собствен-
ную программу, так или иначе 
касающуюся театральной темы. 
На объединенной площадке те-
лерадио-компании «Губерния» 
и газеты «Волжская коммуна» 
выступили артисты Самарско-
го театра оперы и балета и дет-
ского музыкального театра «За-
думка». ТРК «Терра» представи-
ла выставку сценических костю-
мов из постановок «СамАрта». 
В праздничной программе теле-
канала «Самара-ГИС» приняли 
участие артисты театров «Витра-
жи» и «Самарская площадь». А 

актеры театра «Город» организо-
вали игры и конкурсы для малы-
шей на площадке газеты «Тюрь-
ма и воля». 

Своими руками изготовить 
балетную пачку и карнавальную 
маску дети вместе с родителями 
могли на площадке «Самарской 
газеты». Взрослым гостям празд-
ника также предлагалось запи-
саться на экскурсию по закули-
сью театра оперы и балета, а еще 
поучаствовать в викторине. За 
правильные ответы можно было 
получить сладкие призы. Свою 
площадку «СГ» украсила афиша-

ми постановок местных театров, 
созданными самарскими худож-
никами.

Гости Струковского сада так-
же могли увидеть выступления 
музыкальных и танцевальных 
коллективов, посетить выстав-
ки фотографий и ретроавтомо-
билей, поучаствовать в конкур-
сах и розыгрышах призов, по-
пробовать полевую кухню. На 
аллеях парка проходили мастер-
классы по аквагриму, работали 
театральные фотозоны и твор-
ческие мастерские по изготовле-
нию театрального реквизита.

ВСЯ 
ПРЕССА 
В ОДНОМ 
САДУ

В последнюю субботу мая в Струковском саду прошел 26-й Фестиваль прессы. В этом году он был посвя-
щен Году театра в России. Свои площадки представили не только газеты, телерадиокомпании, радиостан-
ции и интернет-порталы Самарской области, но и ведомственные, школьные и студенческие издания, а 
также пресс-центры крупных организаций. Почетными гостями праздника стали губернатор Дмитрий 
Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, пред-
седатель городской думы Алексей Дегтев.

Около 30 самарских СМИ 
приняли участие  
в ежегодном празднике

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Огромное количество талантли-
вых журналистов на протяжении 
десятилетий прославляли нашу 
прекрасную трудолюбивую Самар-
скую область. Мы понимаем, на-
сколько сегодня органам власти и 
муниципального, и регионального 
уровня важно получать обратную 
связь и иметь возможность по-
смотреться в зеркало прессы. Мы 
намерены и дальше поддерживать 
средства массовой информации. 
Сегодня на вооружении есть 
инструменты и меры поддержки, 
на которые может претендовать 
абсолютно любое издание.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

 Ежегодно и в таком широком 
формате Фестиваль прессы про-
ходит только в Самаре. И каждый 
год представителям СМИ удается 
приятно удивить своих читате-
лей, слушателей, зрителей. На 
вас лежит серьезная ответствен-
ность. Ваша информация должна 
быть объективной, правдивой и 
честной. Ведь от того, каким вы 
покажете город, зависит, каким 
его увидит мировое сообщество. 
Освещая самые важные события 
в жизни города, вы даете возмож-
ность каждому быть причастным к 
его судьбе, объединяете людей.

Ирина Цветкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ:

 Наш фестиваль - признание 
журналистов в любви к вам, 
дорогие читатели, телезрители, 
радиослушатели. Спасибо, что вы 
нас тоже любите, спасибо за вашу 
критику - сотрудники СМИ всегда 
прислушиваются к вам. Каждый 
год в конце мая мы встречаемся с 
вами здесь, на Фестивале прессы. 
Вы задаете вопросы, вносите свои 
предложения. Я считаю очень 
ценным, что наши журналисты не 
боятся встречаться с теми людьми, 
для которых они работают. 

 

реклама



10 №92 (6254) • ВТОРНИК 28 МАЯ 2019  • Самарская газета

Ирина Исаева

Территорию района продол-
жают очищать от незаконных 
гаражей. В 2018 году было убра-
но 500 металлических конструк-
ций, еще около 100 ликвидиро-
вали уже в этом. Всего плани-
руется вывезти 650 объектов. В 
большинстве случаев владельцы 
самостоятельно убирают свое 
имущество, но оставляют после 
себя горы мусора.

- Иногда после вывоза гара-
жей территория выглядит ху-
же, чем раньше, - констатиру-
ет управляющий микрорайо-
ном 1/38 Наталья Скворцова. - 
Уборкой приходится заниматься 
администрации. 

На вывоз мусора, оставшего-
ся после демонтажа гаражей, и 
опиловку деревьев из районно-

го бюджета в текущем году выде-
лено 11 миллионов рублей. Уже 
очищено 20 территорий по 500 - 
800 квадратных метров каждая. 

- Металлические коробки лю-
ди убирают, а все что хранилось 
в них, как правило, оставляют: 
старые вещи, банки, мебель, до-
ски, строительные материалы, - 
говорит директор муниципаль-

ного казенного учреждения Же-
лезнодорожного района «Центр 
обеспечения» Максим Краснов. 
- Также остается фундамент. Это 
самое сложное. Привести в по-
рядок такую территорию можно 
только с использованием тяже-
лой техники. 

Расчищенные площадки бу-
дут постепенно благоустраивать. 
Со временем на месте, где рас-
полагались гаражи, будут обу- 
строены клумбы, зоны отдыха, 
детские площадки. 

Ирина Исаева

Говорят, в России нет такой 
семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война. 
Иван Ильин знает об этом не 
понаслышке. На фронт ушли 17 
его родственников, в том числе 
отец и старший брат Сергей. Ни 
того, ни другого наш герой боль-
ше никогда не видел. 

- Иван Алексеевич, что вы 
помните о жизни до войны?

- Я родился в 1927 году, в Ку-
тузовском районе Куйбышев-
ской области. Семья была боль-
шая, у отца - четверо братьев. 
Один, самый старший, погиб 
еще в Первую мировую войну. 
Его мать - моя бабушка Катери-
на даже получала за него пенсию, 
семь рублей. Дед до революции 
был единоличником. Имел куз-
ницу, несколько лошадей. По-
том пришли перемены. И отец, 
и мать стали работать в колхо-
зе. Мы, дети, тоже помогали: то 
на прополке, то на уборке сена. 
Сначала жили в Шиловке, потом 
переехали в Тимашево. Когда 
мне пришла повестка в армию, 
27 ноября 1944 года, я учился в 
восьмом классе. 

- Куда вас направили?
- Сначала в Сердобск, под 

Пензу, где я учился на связиста. 
Потом - в Монголию и Север-
ный Китай: через Малый и Боль-
шой Хинган мы дошли до Порт- 
Артура. Условия были тяжелые: 
жара, комары, не хватало воды. 
А мы шли и шли через пусты-
ню Гоби. Помню первый бой, в 
Маньчжурии. Мы расположи-
лись на железнодорожной стан-
ции, а японцы стреляли по нам с 
окрестных сопок. Я должен был 
провести линию связи между ба-
тареями, чтобы командиры мог-
ли общаться друг с другом. Зада-
чу выполнил. В армии я прослу-
жил семь лет: стал старшим сер-
жантом, помощником коман-
дира взвода. За боевые заслуги 
в годы Великой Отечественной 
войны удостоен медали Жукова, 
ордена Сталина, юбилейных ме-
далей. 

- Как сложилась ваша жизнь 
в мирное время? 

- В 1951 году, демобилизовав-
шись, вернулся в родной поселок 
Тимашево. Перебрался в Куйбы-
шев, хотел работать на железной 
дороге. Потом узнал, что в ТТУ 
набирают людей на курсы води-
телей троллейбуса. А я до это-
го на троллейбусе даже и не ка-
тался ни разу. Думаю, интерес-
но. Вот так с 17 сентября 1951 го-
да и на долгие годы моя жизнь 
оказалась связана с трамвай-
но-троллейбусным управлени-
ем. Тогда депо на Чкалова толь-
ко начали строить. На его месте 
стояла лишь будка, где маши-
ны проходили техосмотр, сама 
станция находилась на железно-
дорожном вокзале. Я работал на 
единственном тогда маршруте 
№1, соединявшем вокзал с пло-
щадью Революции. Водителем я 
был 22 года. С 1-го маршрута пе-
ресел на 2-й - возил пассажиров 
с площади Революции до Фабри-
ки-кухни. В 1971 году был назна-
чен начальником маршрута №6. 
Потом трудился начальником 
цеха эксплуатации, наставни-
ком молодых водителей. Я бла-
годарен ТТУ не только за годы 
интересной работы. Здесь я на-
шел свою вторую половину. Су-
пруга, Любовь Ивановна, рабо-
тала кондуктором. Мы пожени-
лись и прожили вместе 41 год. 
Вырастили замечательную дочь 
Ирину. Она окончила филоло-
гический факультет и работала 
в педагогическом институте, за-
щитила кандидатскую диссерта-
цию. 

- Я знаю, что вместе с доче-
рью вы провели большую по-
исковую работу. Вам удалось 
выяснить боевой путь своих 
родных? 

- Сейчас мы много знаем. Брат 
Сергей родился в 1922 году и пря-
мо перед войной ушел в армию. 
До этого он работал в Куйбыше-
ве, на железной дороге. Из един-
ственного сохранившегося его 
письма мы поняли, что отпра-
вили его в Белоруссию. В начале 
войны царила неразбериха. Но-
вобранцы были одеты в то, что 
успели схватить на складе, с ору-
жием обращаться не умели. Брат 
сразу был ранен, попал в госпи-
таль в Ленинграде. Поправив-
шись, воевал на Первом Украин-
ском фронте. Мы получили на не-
го две похоронки. А Сергей вер-
нулся, очень больной после ране-

ний. Мама, чтобы поправить его 
здоровье, продала все что было, 
купила корову. Поехал он за се-
ном для нее. Сел в кузов, а маши-
на перевернулась. Брат погиб до-
ма, пройдя почти всю войну. Я 
тогда уже был в армии. Так мы и 
не встретились. 9 мая этого года 
дочь нашла в архивах некоторые 
подробности его службы. Под де-
ревней Юшки Киевской области 
он, будучи командиром отделе-
ния, участвовал в форсирова-
нии Днепра и был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». В на-
градном листе говорится: «Про-
явил смелость и отвагу, первым 
ворвался в населенный пункт». 

Его имя дважды упоминается в 
донесениях о безвозвратных по-
терях - отсюда и похоронки. И 
отец с фронта не вернулся. В 1942 
году пришло известие о его смер-
ти. Как и где он погиб, мы долгое 
время не знали. Мама от горя тог-
да практически ослепла, различа-
ла только свет и тень. 

- Папину судьбу тоже выяс-
нили? 

- Теперь да. Для меня это бы-
ло очень важно. С мыслью об от-
це я ложился и вставал. Думал: 
неужели никогда не узнаю, как 
он погиб? Его призвали в самом 
начале войны, в августе 1941-го. 
Воевал он где-то под Москвой. 
Отморозил ноги и писал же-
не, что, возможно, ему отнимут 
часть стопы и он вернется домой. 
Но этого не случилось. Он про-
должил воевать, судя по послед-
нему письму, на Калининском 
фронте. С августа 1942 года но-
востей от него больше не было. 
Вскоре нам пришло сообщение, 
что Ильин Алексей Степанович 
пропал без вести. Ирина выяс-
нила, что погиб он на станции 
Назимово Октябрьской желез-
ной дороги. Она ездила в Псков-
скую область, под Великие Луки, 
даже говорила с женщиной, ко-
торая была свидетелем тех собы-
тий. Дочь привезла мне видео их 
беседы. Во время войны та жен-
щина, будучи еще 16-летней дев-
чонкой, работала дежурной по 
станции. На состав налетели три 
«Мессершмитта», все разбомби-
ли. Убитых хоронили прямо под 
насыпью, а потом перенесли в 
братскую могилу. Там стоит обе-
лиск, на нем, в числе прочих по-
гибших, имя моего отца, Алексея 
Степановича Ильина. 

ИНТЕРВЬЮ | 

Чище и безопаснее
БЛАГОУСТРОЙСТВО | УБРАТЬ ОСТАВШИЙСЯ МУСОР

650 гаражей 
будет вывезено  
в этом году  
с территории 
района

Иван Ильин: 

«В армию меня призвали 
ИЗ ВОСЬМОГО КЛАССА»

Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21. 
Общественная приемная: 339-01-39. 
E-mail: admgel@samadm.ru.

Участник войны с Японией рассказал 
корреспонденту «СГ» историю своей семьи



11Самарская газета • №92 (6254) • ВТОРНИК 28 МАЯ 2019 

Ирина Исаева

Недавно в Самарской обла-
сти случилась страшная траге-
дия. 12-летний мальчик получил 
сильнейшие ожоги во время ры-
балки: в него ударил разряд от 
высоковольтной линии электро-
передачи. Несчастный случай в 
очередной раз заставил жите-
лей Железнодорожного района 
задуматься о безопасности, ведь 
популярные для рыбалки места 
есть и на реке Самаре, в поселках 
Толевый и Запанской. И не все из 
них безопасны. 

Для предотвращения несчаст-
ных случаев в охранных зонах 
ЛЭП энергокомпании разме-
щают предупреждающие зна-
ки «Стой! Напряжение!», «Осто-
рожно!» и другие. В некоторых 
местах устанавливают и допол-
нительные информационные 
таблички, говорящие о том, что 
ловля рыбы и проход с подняты-
ми снастями под проводами мо-
гут быть смертельно опасны.

Сотрудники ПАО «МРСК 
Волги» - «Самарские распреде-
лительные сети» предупрежда-
ют: категорически запрещено 
приближаться к опорам, зале-
зать на них, а также на деревья 
поблизости. Стоит также объ-
яснить детям, что опасно играть 
под линиями электропередачи. 
Кроме того, нельзя подходить 
к провисшему или оборванно-
му проводу ближе чем на восемь 
метров. Получить удар током 
можно, даже не касаясь его, - по-
ражение может произойти че-
рез воздух.

ПРОБЛЕМА | ОПАСНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИПРОЦЕСС | ОБНОВЛЕНИЕ КРЫМСКОЙ ПЛОЩАДИ

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕРемонт «под ключ»

Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА 
ИМЕНИ ШМИДТА:

 У нас в поселке есть такие места, 
где рядом с водой проходит линия 
электропередачи, за лодочной 
станцией. Дети, которым нечем 
заняться, ищут там себе развлече-
ния, которые зачастую могут быть 
опасны. Несколько раз видела в 
социальных сетях снимки под-
ростков на вышке ЛЭП: мальчишки 
и девчонки готовы на все ради эф-
фектного селфи. Я неоднократно 
обращалась к родителям, чтобы 
провели беседу со своими детьми, 
чтобы они и сами соблюдали все 
требования безопасности. 

Валентина Серова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

 Мой муж страстный рыбак. Он 
часто берет с собой детей - у нас 
два сына. Рыбачат они в райо-
не Южного моста. Признаюсь, 
раньше я не задумывалась об их 
безопасности: ребята с папой, 
под присмотром. А теперь стала 
волноваться. Мне кажется, что по-
тенциально опасные участки нуж-
но обозначать не только знаками. 
Должны быть ограждения, чтобы 
дети не могли в принципе подойти 
к таким объектам. Хорошо если 
рядом взрослые, а если нет? Там 
не такая большая территория, 
мне кажется, установить заборы 
вполне реально. 

Василий Немченко, 
ЖИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

 Я рыбачу на Самарке постоянно - 
и зимой, и летом, с самого детства, 
уже больше 30 лет. Да, по берегу 
реки проходит линия электро-
передачи, но никаких трагических 
случаев на моей памяти тут не 
происходило. И дети, и взрослые 
ходят сюда купаться, отдыхать, 
рыбу ловить. Случай с мальчиком 
из Дубового Умета - трагическая 
случайность. Электричество и 
дома может ударить, если элемен-
тарные правила безопасности не 
соблюдать. А у нас везде знаки 
предупреждающие, надо про-
сто следовать указаниям. Я и сам 
близко к ЛЭП не подхожу, и детям 
своим запретил. 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЕСТЬ МЕСТА, 
ГДЕ РЫБАЛКА - ДЕЛО РИСКОВАННОЕ

Районный масштаб

Ирина Исаева

Уже в октябре в Самаре нач-
нет функционировать Шестой 
кассационный суд. Его разме-
стят в высотке на Крымской пло-
щади. Сейчас идет внутренняя 
отделка здания, проходят рабо-
ты по организации подземного 
паркинга. Параллельно с этим 
приводят в порядок окружаю-
щую территорию. В том числе 
и сквер на Крымской площади - 
он будет благоустроен в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Отремонтируют и бли-
жайшие дороги. Техника уже 
вышла на проспект Карла Марк-
са, улицы Урицкого, Аксакова, 
Мечникова, Красноармейскую, 
Ткачевскую и Пензенскую. Ра-
боты идут в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». 

Приведут в порядок и дворо-
вые проезды.

Кроме того, будет отремон-
тировано 29 фасадов домов, вы-
ходящих на улицы Урицкого, 
Мечникова, Красноармейскую 
и проспект Карла Маркса. Речь 
идет как о многоэтажных зда-
ниях, так и о двух- и трехэтаж-
ках. Также будет обновлен фасад 
школы №137 на улице Урицкого, 
работы здесь стартуют чуть поз-
же, после окончания ЕГЭ. 

- Для построек, расположен-
ных рядом с площадью, разра-

ботана единая концепция. Де-
вятиэтажные здания отделыва-
ют минеральными плитами, по-
том сверху штукатурят, - гово-
рит глава администрации Же-
лезнодорожного района Вадим 
Тюнин. 

Два старых дома - на Мечни-
кова, 9 и Аксакова, 6 - уже рас-
селены. В ближайшее время де-
ревянные здания будут снесены, 
на этой территории будет пар-
ковка. 

Все работы должны быть за-
вершены к 1 сентября. 

Изначально Шестой кассаци-
онный суд планировали разме-
стить в Казани, но по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Аза-
рова он был перенесен в Самару. 
По мнению экспертов, это собы-
тие поспособствует повышению 
статуса региона, созданию но-
вых рабочих мест. Шестой кас-
сационный будет самым боль-
шим по численности судей в си-
стеме вновь создаваемых касса-
ционных судов. 

- Я надеюсь, что не только
Крымская площадь, но и весь 
микрорайон уже в самое бли-
жайшее время будет жить дру-
гой жизнью. Суд даст горожа-
нам около 500 рабочих мест. Об-
служивая шесть регионов, орга-
низация станет центром притя-
жения для жителей других горо-
дов, которые будут приезжать 
сюда в командировки. Все это, 
безусловно, даст толчок к разви-
тию района, - уверен Тюнин. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ У ЗДАНИЯ ШЕСТОГО 

КАССАЦИОННОГО СУДА

 Особенно внимательными 
вблизи энергетических объек-
тов нужно быть рыбакам, это 
поможет избежать несчастных 
случаев. Ловить рыбу в таких 
местах категорически запре-
щено. Многие удочки сделаны 

из углепластика, а он прекрас-
но проводит электричество. 
Удар током можно получить 
как непосредственно задев за 
провода - там, где они прохо-
дят низко, так и на расстоянии 
от ЛЭП.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат кадастрового инже-

нера №63-13-726), являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров При-
волжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 016. Рее-
стровый номер кадастрового инженера - 28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 59, кв. 410, 
телефон: 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0252009:867, расположенного :Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, шоссе Смыш-
ляевское, участок 413 по линии 15,выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стрельников Владимир Михайлович, почтовый адрес:443066, Самар-
ская область, г. Самара, ул .Свободы, д. 3, кв. 33,тел. 8-927-266-78-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, шоссе Смышляевское, участок 413 по линии 15, тел. 8-927-266-78-62,  
28 июня 2019 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, 
литер 4, офис 409, телефон:8-927-708-00-49, в срок с 28 мая 2019 г. по 28 июня 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252009:868, расположенный: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Смышляевское шоссе, линия 15, участок № 414, СТ «Авиатор»; земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0252009:866, расположенный: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, шоссе Смышляевское, дом 412; 
земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, 
шос. Смышляевское, участок 413 по линии 15, по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными.             Реклама 
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В Самаре переходят на новый принцип 
обслуживания дорог

Рабочий момент
ПРОЦЕСС   Контракты жизненного цикла 

От фасада до фасада

Анна Щербакова

В Самаре приступили к комп- 
лексному обновлению улицы 
Победы - «от фасада до фаса-
да». Ремонт затронет участок 
от улицы Елизарова до про-
спекта Кирова. Это первый 
объект, который приведут в 
порядок по принципу контрак-
та жизненного цикла. В самар-
ской практике дорожного ре-
монта такая инициатива ре-
ализуется впервые - в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги».

Гарантия - пять лет
Новшество заключается в 

том, что подрядчик не только 
отремонтирует объект, но и бу-
дет следить за его состоянием 
в течение ближайших пяти лет. 
При этом все возникающие де-
фекты организации предстоит 
устранить за свой счет. Также 
подрядчик будет заниматься 
содержанием дороги. Напри-
мер, зимой - чистить и выво-
зить снег, обрабатывать проез-
жую часть противогололедны-
ми материалами, летом - уби-
рать мусор, мыть и пылесосить 
асфальт. Таким образом, спе-
циалисты организации будут 
обслуживать дорогу в течение 
трех лет. Планируется, что по 
истечении этого срока она пе-
рейдет на содержание муници-
пального предприятия «Благо-
устройство».

- Когда один подрядчик от-
вечает за дорогу в целом, это 
правильный подход. Для содер-
жания по контракту жизненно-
го цикла у нас достаточно тех-
ники. Есть поливочно-моеч-
ные машины, пылесос на базе 
КамАЗа, самосвалы, погрузчи-
ки. Если нужно, сможем задей-
ствовать экскаваторы. При не-
обходимости готовы привле-
кать по договору другие специ-
ализированные организации, - 
отмечает директор подрядной 
организации ООО «НПФ «XXI 
Век» Марат Гумеров.

Заинтересованы  
в качестве

Преимущества очевидны, 
отмечают специалисты. Но-
вовведение будет способство-
вать тому, чтобы ремонтники 
более добросовестно относи-
лись к своей работе, ведь если 
что, устранять недостатки при-
дется им же. Как следствие - ка-
чество работ должно вырасти. 
В свою очередь это приведет 
к тому, что подрядчик сможет 
более грамотно распоряжать-
ся собственными средствами, 
ведь тратить на ремонт по га-
рантии придется значительно 
меньше.

За проведением работ и 
дальнейшим содержанием до-
рог будут наблюдать обще-
ственники. Уже сейчас орга-
низован контроль со стороны 

регионального штаба Обще-
российского народного фрон-
та (ОНФ).

- Весь жизненный цикл до-
роги - под нашим контролем. 
Будем пристально смотреть, 
как подрядчик справляет-
ся с обязанностями. Особен-
но важно, что в зимний период 
убирать снег с дороги будет он 
же. Подрядная организация за-
интересована в том, чтобы де-
лать это качественно и свое-
временно. Ведь наибольшая 
часть разрушений покрытия 
происходит из-за выхода талой 
воды на проезжую часть вес-
ной, при перепадах температу-

ры, - сообщил член штаба ОНФ 
в Самарской области Аркадий 
Лазарев.

В настоящее время проез-
жую часть на улице Победы 
готовят к ремонту - в ночную 
смену здесь выполняют фре-
зерование. Работы сделаны на 
50%. Днем специалисты зани-
маются выставлением дорож-
ных плит, приводят в поря-
док люки колодцев - на участке 
их более 100. Впереди - замена 
бордюров. И только после это-
го приступят к укладке нового 
покрытия. При проведении ре-
монта будет использован ще-
беночно-мастичный асфаль-

тобетон. В составе материа-
ла - высокопрочный щебень. 
Кроме того, рабочие приведут 
в порядок тротуары, газоны, 
примыкания к улицам-попе-
речникам, пространство меж-
ду трамвайными путями, кото-
рые проходят на этом участке. 
Часть пешеходных ограждений 
поменяют, а те, что не нужда-
ются в ремонте, покрасят. На 
дороге появятся свежая раз-
метка, новые светофоры.

- Чтобы ездить по рабочим 
заданиям, раньше я часто вы-
бирал эту улицу. Местами до-
рога была разбитой, колодцы 
проваливались. Хорошо, что ее 

приведут в порядок, и по ней 
снова можно будет нормально 
передвигаться, - отмечает ав-
томобилист Александр Демен-
тьев.

Полностью завершить ре-
монт согласно контракту необ-
ходимо до конца октября. Но 
подрядчик намерен закончить 
работы раньше срока, к сентя-
брю. 

Филигранная работа
- В системе транспортной 

инфраструктуры улица Побе-
ды имеет большое значение, 
особенно для жителей Киров-
ского и Промышленного райо-
нов, для въезжающих в город со 
стороны поселка Зубчанинов-
ка и выезжающих из него. Тут 
большое количество инженер-
ных коммуникаций, не толь-
ко ливневая канализация. По-
этому от подрядчика требует-
ся очень грамотная, почти фи-
лигранная работа, - подчерк- 
нул директор муниципального 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

Улица Победы - не един-
ственная, которую в Самаре в 
этом году отремонтируют по 
контракту жизненного цик-
ла. Тот же подрядчик - ООО 
«НПФ «XXI Век» - выполнит 
аналогичные работы на улице 
Стара-Загора от Советской Ар-
мии до Ново-Вокзальной. Этот 
участок немногим больше того, 
что уже взяли в ремонт на ули-
це Победы: 1,88 км.

Согласно задачам нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» пла-
нируется, что к 2024 году по но-
вой системе будут ремонтиро-
вать не менее половины дорог. 

Всего же в этом году комп-
лексным ремонтом будут ох-
вачены 10 улиц, восемь из ко-
торых расположены вблизи 
Крымской площади. Сейчас 
работы продолжаются на про-
спекте Карла Маркса и ули-
це Аксакова. Подробнее о том, 
как изменится эта территория, 
читайте на полосе «Районный 
масштаб», стр. 11.

Общая площадь работ, проводимых на улице Победы, 
составляет 27 200 кв. м.
Для оперативного выполнения ремонта на этом участке будет 
задействовано порядка 100 человек.
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Путешествия

ВЗГЛЯД  На просторах Прованса

МОРЕ, КРУАССАНЫ И КИНО

Прованс. Кто из нас, услышав это слово, не представляет в первую очередь уходящие за горизонт лиловые 
лавандовые поля. Край, окруженный морем с одной стороны и Альпийскими горами с другой. Однако это место 
может похвастаться не только природными красотами и лучшими курортами. Некоторые интересные места 
Прованса не попали в популярные туристические маршруты.

Виктория Анистратова

От рыбацкой деревни 
к красной дорожке

Канны - город красивой жизни, 
лазурного моря и кино. Здесь, во 
Дворце фестивалей и конгрессов, 
проходит ежегодный кинофести-
валь. Каждый день к зданию приез-
жают туристы, чтобы сфотографи-
роваться на красной ковровой до-
рожке и приложить ладонь к отпе-
чаткам рук знаменитостей, разме-
щенным по периметру. Но для того 
чтобы сделать фотографию на той 
самой лестнице, лучше приехать ра-
но утром. Уже к полудню площадь 
заполоняют толпы туристов.

От Дворца вдоль моря прохо-
дит Променад де ля Круазет - го-
родская набережная, внесенная 
в список культурного наследия 
Франции. Пешеходную дорож-
ку из красного асфальта украша-
ют высаженные в мраморные вазы 
пальмы и цветы. На пляже светит-
ся белоснежный песок. А с другой 
стороны улицы, у подножия пре-
стижных отелей, - люксовые ма-
газины мировых брендов. Здесь 
же рядом - многочисленные кафе 
с уличными столиками, за которы-
ми местные потягивают кофе.

Сейчас уже сложно поверить, 
что когда-то роскошные и помпез-
ные Канны были небольшой ры-
бацкой деревней на берегу моря. 
Об этом напоминает только ма-
ленький островок истории - квар-
тал Сюке. Расположенный рядом 
с Дворцом фестивалей и портом, 
старый город легко найти по древ-
ним башенным часам на вершине 
холма. Туда следует пойти гулять 
тем, кому не хватает атмосферы 
старых европейских улочек. Трех- 
четырехэтажные домики, тесно 
слепленные друг с другом, укра-
шены резными деревянными две-
рями и ставнями. А местные жи-
тели выставляют на балкончики и 
окна цветы.

На возвышенности стоит цер-
ковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс, по-
строенная в XVII веке. В ее сокро-
вищнице среди уникальных свя-
тынь самая древняя- деревянная 
статуя Богоматери XVI века. А под 
сводами рядом со скульптурами и 
изображениями святых висят ма-
ленькие кораблики - память о про-
шлом Канн.

Другое культовое место отделе-
но от города водой, но попасть туда 
проще, чем кажется. В порту Канн 
или в туристическом офисе за 15 
евро можно купить билет на ко-
рабль до острова Святого Гонората. 
Здесь, в 20 минутах пути от шум-
ного города, стоит древний муж-

ской монастырь - Леринское аб-
батство. Основанный в V веке, мо-
настырь продолжает работать до 
сих пор. Но строения той эпохи, к 
сожалению, утрачены. В числе са-
мых древних сооружений острова 
- форт, возведенный в XI веке для 
защиты монастыря. В башне сохра-
нились залы и некоторые комнаты. 
В одной из них даже есть фрагмен-
ты оригинальной напольной плит-
ки. С вершины форта открывается 
живописный вид на море с одной 
стороны и на монастырь с другой.

Само здание монастыря зано-
во отстроили в XIX веке. Его окру-
жают сады, где монахи выращива-
ют виноград сортов шираз, шар-
доне, пино нуар, клеретт, мурведр. 
Здесь же, на территории аббатства, 
делают вино. Сами монахи не сто-
ронятся посетителей. Их легко от-
личить по белым рясам с капюшо-
ном и длинными рукавами. Если 
повезет, получится попасть на мес-
су в церкви и услышать настоящий 
средневековый григорианский хо-
рал. В оставшееся свободное вре-
мя лучше всего прогуляться по тер-
ритории острова. В лесу, который 
окружает монастырь, для удобства 
посетителей проложили тропинки 
и обустроили зоны отдыха.

По дороге к кварталу Сюке на 
небольшой площади в Каннах ра-
ботает местный «блошиный ры-
нок». Здесь можно найти потряса-
ющие вещи - винтажные почтовые 
открытки, одежду и украшения 
первой половины XX века, старин-
ную посуду и многое другое. Есть 
настоящие сокровища для цените-
лей и коллекционеров: от раритет-
ного набора кистей для макияжа от 
Dior до карманного молитвенника 
XIX века. Также на рынке продают 

изделия ручной работы, в том чис-
ле статуэтки, украшения, кухон-
ную утварь. Цены на некоторые то-
вары, конечно, кусаются. Но если 
хочется привезти в качестве суве-
нира по-настоящему исключитель-
ную вещицу, стоит туда сходить. 
Мне самой не удалось удержаться, 
и с рынка со мной ушли открытка 
1926 года, адресованная некой ма-
дам Бланш, и вручную сплетенный 
браслет из бисера и кристаллов.

За атмосферой  
портовых кафе

Недалеко от Канн лежит не-
большой портовый городок Сен-
Тропе. Название будет знакомо 
поклонникам старых комедийных 
фильмов о приключениях жан-
дармов с Луи де Фюнесом в глав-
ной роли. Невысокие пестрые до-
мики окружают местный порт, где 
потрепанные рыбацкие лодки со-
седствуют с роскошными яхтами. 
Сен-Тропе вряд ли может похва-
статься таким же количеством до-
стопримечательностей, как Кан-
ны, но для прогулки и живопис-
ных фотографий на фоне моря го-
род подходит.

Прямо напротив порта в улич-
ных кафе можно заказать насто-
ящий горячий шоколад. Главное, 
быть готовым к тому, что здесь 
разрешено курить. И дымят мно-
го. Если меня спросят, чем пах-
нут ресторанные улочки Канн и 
Сен-Тропе, я отвечу: сигаретами и 
крепким кофе.

Аромат Прованса
Франция - это духи. А Прованс 

- одно из лучших мест для цените-
лей парфюма. В небольшом городке 
Грасс уже почти век работает специ-

ализированная фабрика Fragonard. 
Открыта предпринимателем Эже-
ном Фуксом в 1926 году. Он назвал 
ее в честь известного художника 
из Грасса Жана-Оноре Фрагонара. 
До сих пор фабрикой владеет семья 
Фукс.

Ароматов Fragonard почти не 
найти за пределами Франции. Что-
бы сохранить особую технологию 
производства, компания не откры-
вает фабрики в других странах и 
не поставляет свою продукцию в 
сетевые парфюмерные магазины. 
Fragonard - это по-своему тури-
стическая достопримечательность 
Франции, за которой нужно ехать 
так же, как и за Нотр-Дам-де-Пари. 
Производство Fragonard мож-
но найти в трех городах: Грасс, Эз 
и Париж. Там же находятся и фир-
менные магазины. Поэтому, купив 
здесь духи, можно точно сказать, 
что это эксклюзив.

Древний город 
художников

Ценителям искусства стоит най-
ти Сен-Поль-де-Ванс - древний го-
родок в глубине Прованса. Его в 
полной мере оценят все те же лю-
бители старых европейских улочек. 
Город застроен домами XVI - XVIII 
веков, которые сами по себе куль-
турное наследие города. Некоторые 
улицы настолько узкие, что жители 
домов, стоящих друг напротив дру-
га, могут спокойно обмениваться 
рукопожатиями. И, конечно, атри-
бут таких старых городков - белье 
на веревках, натянутых между зда-
ниями.

В старинных домах помимо су-
венирных лавок и ресторанчи-
ков располагаются мастерские ху-
дожников и галереи. Они откры-

ты для гостей города до самого ве-
чера. Каждая напоминает больше 
музей, в котором продается любой 
экспонат. Но даже если галереи за-
крыты, в их витринах выставлены 
лучшие работы, которыми можно 
любоваться, просто прогуливаясь 
по улице. А стены домов и неболь-
шие площади Сен-Поль-де-Ванса 
украшают скульптуры известных 
мастеров. В том числе здесь можно 
найти авторскую копию «Мыслите-
ля» Родена.

Диеты оставим дома
Первое, что важно знать, собира-

ясь посетить Францию, - это страна 
культа еды. Диеты лучше оставить 
дома.

Фрукты, сыр и круассаны - обя-
зательная часть программы. Не го-
воря уже об уютных кафе, разбро-
санных на каждом шагу в ожида-
нии посетителей. Большинство за-
ведений работают до глубокой но-
чи, а если еще точнее - до последне-
го клиента. И, конечно, знаменитые 
столики на улице. Поехать во Фран-
цию и не выпить крепкого кофе за 
уличным столиком местного кафе - 
большое упущение.

Свежие фрукты и сыр в Кан-
нах легко найти на местном фер-
мерском рынке, который работает 
с 7 утра до 13 часов. А можно сесть 
в машину и поехать за покупка-
ми в Италию. Точнее, в небольшой 
город Вентимилья в часе езды от 
Канн. Здесь каждое утро для жите-
лей и гостей открывается многоки-
лометровый рынок у морского бе-
рега. И хоть ассортимент одежды и 
атмосфера сильно напоминают са-
марские рынки, здесь можно найти 
настоящие гастрономические со-
кровища: хамон, моцареллу и пар-
мезан, итальянские соусы и многое 
другое.

В Каннах люди живут в ритме 
курортного города. Рано утром 
местных жителей можно найти на 
набережной, где они занимают-
ся спортом или неспешно выгу-
ливают собак, на местном рынке 
и в очередях за круассанами в бу-
лочную. После 10 утра на тротуа-
рах появляются первые столики, 
за которые к обеду слетаются ту-
ристы и местные жители. Просы-
пается город только к вечеру, поэ-
тому здесь можно не искать тихого 
отдыха. Почти все заведения рабо-
тают до 2-х часов ночи.

Такой образ жизни затягивает 
быстро, и вот уже, вернувшись до-
мой, невозможно представить свое 
утро без теплых булочек и птифу-
ров. И несмотря на бурную ночную 
жизнь, Прованс дарит те ощуще-
ния спокойствия и отдыха, которых 
обычно ищут в отпуске.

Какие красоты скрываются на лазурном берегу Франции
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ФЕСТИВАЛЬ  Неделя «ПоМоста»

Культура

Маргарита Петрова

- Ранее фестиваль носил на-
звание «ПоМост. Провинциаль-
ные театры России». В этом го-
ду мы решили отказаться от этой 
формулировки и посвящать каж-
дый смотр узкой специализиро-
ванной тематике. В 2019 году это 
свет, - рассказал художествен-
ный руководитель фестиваля, 
режиссер театра «Грань» Денис 
Бокурадзе.

Чайка - птица хищная
Открыл фестиваль спектакль 

Российского государственно-
го академического театра дра-
мы имени Федора Волкова «Чай-
ка. Эскиз». Ярославцы привезли 
в Новокуйбышевск постановку 
одной из самых популярных пьес 
мирового драматического репер-
туара.

Режиссер-постановщик Евге-
ний Марчелли подчеркивает те-
атральность пьесы Чехова. В на-
чале первого действия персона-
жи дефилируют перед зрителями 
в концертных костюмах и гово-
рят в микрофоны. Они индиви-
дуальные у каждого актера. Кро-
ме того, на авансцене, где проис-
ходит все действие, выстроились 
микрофоны на стойках. «Кон-
цертная версия» спектакля ста-
новится объемной только в мо-
мент, когда Константин Треплев 
(Кирилл Деришев) разыгрыва-
ет перед местным бомондом свой 
прерванный спектакль.

Лучи внимания публики на-
правлены на исполнительниц 
главных ролей. С момента по-
явления на сцене и на протяже-
нии всего спектакля невозмож-
но оторвать взгляд от Аркадиной 
в исполнении Анастасии Свет-
ловой. Дорогие очки и стиль-
ная короткая стрижка, роскош-
ные современные туалеты, вари-
ации тембра голоса от ласкового 
до глумливого и невероятная ха-
ризма, без сомнения, делают эту 
героиню центром маленького де-
ревенского кружка интеллиген-
ции и всей постановки.

Тем абсурднее на ее фоне вы-
глядит юная протеже сына ве-
ликой актрисы - Нина Заречная 

(Алена Тертова). Режиссер выво-
дит на сцену существо скорее не-
лепое (торчащие хвосты, рваные 
колготки под штанами, толстов-
ка, черное белье под белым про-
зрачным платьем). Небрежность 
деревенской девочки? Или роль, 
в которой она приглянулась Ко-
сте Треплеву? В пользу второй ги-
потезы говорит тот факт, как она 
меняется, становясь более жен-
ственной, открывая охоту на лю-
бовника Аркадиной - известного 
беллетриста Тригорина (Нико-
лай Зуборенко).

 Марчелли неоднократно по-
казывает зрителям, что Зареч-
ная - хищница, идущая к своей 
цели (стать известной актрисой) 
по головам и трупам (например, 
чайку в ярославском спектакле 
убивает именно это юное созда-
ние). Ближе к финалу ее стано-
вится слишком много. Заречная 
буквально растраивается.

Постановщик предлагает на 
выбор несколько финалов за-
вершения истории. Останется 
ли Нина с Константином, бросит 
ли его или будет блистать в самой 
первой пьесе Треплева? Выбрать 
можно любой вариант, ведь как 
доказывает нам столп блестящей 
мишуры, взрывающийся вверх 
при роковом финальном выстре-
ле, это все не взаправду.

О насекомых и вине
Еще более отвлеченную реаль-

ность показал театр из Екатерин-
бурга «Провинциальные танцы». 
Его художественный руководи-
тель и хореограф Татьяна Бага-
нова поставила спектакль «Има-
го-ловушка». Эта работа - лауре-
ат премии «Золотая Маска-2018» 
в номинации «Лучший спектакль 
современного танца». История, 
навеянная фабулой басни «Стре-
коза и Муравей», бесконечно 
дробится на хореографические 

этюды. В них безупречность про-
фессионального исполнения до-
минирует над сюжетом.

«Имаго-ловушка» нагляд-
но демонстрирует возможно-
сти световой партитуры в теа-
тре. Персонаж бабочка, на раз-
ноцветном фоне пробуждающа-
яся для жизни, так искусно под-
свечена на темном пространстве 
сцены, что не всегда понятно, где 
кончается тело артистки и начи-
нается декорация.

Единство окружающего мира 
и внутреннего состояния персо-
нажей смог перенести на сцену 
из романа Рэя Брэдбери главный 
режиссер Глазовского драмати-
ческого театра «Парафраз» Да-
мир Салимзянов. Постановщик 
удачно решает почти невыпол-
нимую задачу - визуально вопло-
тить прозу американского писа-
теля, сотканную из ароматов, ме-
тафор и мимолетных воспомина-
ний о детстве.

Первые полчаса спектакля 
пролетают незаметно. Иронич-
ные и трогательные истории, ко-
торые для каждого зрителя яв-
ляются близкими и своими, смо-
тришь с теплым чувством в гру-
ди и улыбкой на губах. Но потом 

дидактические задачи берут верх 
над вдохновением. Постанов-
щик, видимо, решает, что нужно 
рассказать о ценности человече-
ской памяти, о том, что возраст 
не имеет значения, о том, что ре-
бенка могут буквально убить 
эмоциональные переживания. 
Все это утяжеляет повествова-
ние, и оно расползается.

Спектакль помимо воли по-
становщика условно делится на 
две части. О детях и забавном 
мире, полном чудес и странно-
стей, в котором они живут. И о 
взрослых, которые ничего не мо-
гут понять, все стремятся объяс-
нить и потому на фоне непосред-
ственности и искренности млад-
ших персонажей выглядят фаль-
шиво.

Световое оформление поста-
новки позволяет публике во- 
очию увидеть волшебство вина из 
одуванчиков в виде золотистого 
света, разливающегося по сцене.

Выходят на улицу
Организатор фестиваля, те-

атр-студия «Грань», представил 
два своих спектакля. Это премье-
ра 2019 года «Манкурт» по леген-
де Чингиза Айтматова и «Стар-
ший сын» по пьесе Александра 
Вампилова. Художник по све-
ту обоих спектаклей - Евгений 
Ганзбург (Санкт-Петербург).

Частью «ПоМоста», созданно-
го основательницей «Грани» Эль-
вирой Дульщиковой, всегда были 
выставки и инсталляции. В этот 
раз в фойе театрально-концерт-
ного комплекса «Дворец культу-
ры» зрителей встречала работа 
Дмитрия и Марии Храмовых. 
Название - «Грани света». Игра 
лучей, зеркал и тени перемеща-
ла гостей в загадочное простран-
ство, где каждый становился ге-
роем и участником невероятного 
путешествия. В рамках фестива-
ля также работали выставки, по-
священные Дульщиковой и спек-
таклям «Грани» «Король Лир» и 
«Корабль дураков».

Завершился «ПоМост» воз-
душным шоу с элементами спор-
тивной вертикальной акробати-
ки Kaosmos от испанской груп-
пы Puja. Ради того чтобы расши-
рить пространство фестиваля и 
включить в его программу пред-
ставления на открытом воздухе, 
в этом году форум перенесли с 
апреля на май.

- Для нас важно, что мы не 
ограничиваемся залом на 600 че-
ловек, а выходим на улицу, - от-
метил Бокурадзе.

Также в последний день фе-
стиваля состоялось историче-
ское событие - закладка камня 
будущего помещения театра-сту-
дии «Грань». Арт-объект в виде 
фрагмента кирпичной стены (ав-
тор - Дмитрий Храмов) установ-
лен в центре Новокуйбышевска 
в сквере «Слава труду». По сло-
вам Бокурадзе, это событие зна-
ковое на уровне страны: впервые 
в новой истории России начнет-
ся строительство здания театра в 
малом городе.

ТВОРЦЫ СВЕТА
Состоялся форум, посвященный театральной профессии

Евгений Марчелли,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ 
ИМЕНИ ФЕДОРА ВОЛКОВА:

• Наш спектакль «Чайка. Эскиз», 
который мы сделали три года на-
зад, - попытка театрального ав-
торского взгляда на популярную 
классическую пьесу. У каждого 
режиссера есть желание постро-
ить отношения с двумя пьесами. 
Это «Чайка» Чехова и «Гамлет» 
Шекспира. Есть странная не-
обходимость рано или поздно 
поставить эти два произведения. 
Я довольно долго отказывался 
от этого. И наконец пришло 
ощущение, что прочитал «Чайку» 
совсем не так, как это делали до 
меня. Но сколько бы ты над ней 
ни работал, ты никогда не исчер-
паешь ее. Никогда не сможешь 
сказать: «Наконец сделано все!» 

КОММЕНТАРИЙ

В этом году фестиваль 
«ПоМост» был 
посвящен самому 
заметному и при этом 
мало обсуждаемому 
элементу 
сценического 
искусства - свету. 
С 20 по 25 мая в 
Новокуйбышевске 
были показаны 
спектакли - 
номинанты  
и лауреаты  
«Золотой Маски».
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ФУТБОЛ  Премьер-лига. 30-й тур. ЦСКА - «Крылья Советов» - 6:0

Спорт

Сергей Семенов

Поражения бывают разные. Са-
мые обидные - когда пропускаешь, 
к примеру, гол на последней мину-
те матча. Бились-бились, но ничего 
не получилось. «Ничего страшно-
го, - вздыхают болельщики. - Пове-
зет в следующий раз». Но как объ-
яснить любителям футбола 0:6 в за-
ключительном гостевом матче се-
зона с ЦСКА? Лично у меня слов 
для оправдания нет. Футбольная 
Самара тоже в шоке. Все думали, на-
последок мы покажем, что достой-
ны выступать в элитном дивизионе. 
Но - увы.

Провал напоследок
Получить шесть безответных 

мячей - это позор! Так дословно вы-
разился главный тренер «Крыльев» 
Миодраг Божович. Он умеет про-
игрывать и принимать удар на се-
бя. Несколько лет назад, возглав-
ляя «Ростов», уступил в розыгрыше 
Кубка России команде Бориса Вой-
децкого «Сызрань-2003» и объявил 
о своей отставке. Помнится, в ию-
ле 1995 года Александр Аверьянов, 
руководивший «Крыльями», полу-
чил приличную оплеуху от москов-
ского «Спартака» дома -1:6. Сгоряча 
объявил, что уходит. Правда, потом 
передумал и даже не стал писать 
заявление. Божович после такого 
оглушительного поражения тоже 
не имеет права уходить. «Крылья 
Советов» в итоговой турнирной 
таблице заняли малопочетное 13-е 
место. Впереди их ждут переходные 
матчи. Надо возвращать долги фут-
больной Самаре. 30 мая подопеч-
ные Божовича сыграют в гостях с 
«Нижним Новгородом», занявшим 
четвертое место в Футбольной на-
циональной лиге. 2 июня предстоит 
ответный матч в Самаре. В другой 
паре встретятся «Уфа» (14-е место 
в РПЛ) и «Томь» (3-е место в ФНЛ). 
Первая игра пройдет 30 мая в Уфе, 
ответная - 2 июня в Томске.

- Трудно что-то сказать. Мы про-
валили игру. Заслуженно проигра-
ли, - сказал после матча с ЦСКА Бо-
жович. - В первом тайме, может, и 
выглядели чуть-чуть как команда... 
Допустили очень много ошибок. 
ЦСКА мог забивать еще. Что ска-
зать? Извиниться перед народом 
Самары, что проиграли? Надо бо-
роться в стыках, а после них прини-
мать решения.

- Сможете пройти «Нижний 
Новгород»?

- Надеемся. Игру их видел. Там 
есть игроки, которых уже трениро-

Р О С С
И В Н П РМ О

1  Зенит 30 20 4 6 57-29 64

2  Локомотив 30 16 8 6 45-28 56

3  Краснодар 30 16 8 6 55-23 56

4  ЦСКА 30 14 9 7 46-23 51

5  Спартак 30 14 7 9 36-31 49

6  Арсенал 30 12 10 8 40-33 46

7  Оренбург 30 12 7 11 39-34 43

8  Ахмат 30 11 9 10 28-29 42

9  Ростов 30 10 11 9 25-23 41

10  Урал 30 10 8 12 33-45 38

11  Рубин 30 7 15 8 24-30 36

12  Динамо 30 6 15 9 28-28 33

13  Крылья 
Советов 30 8 4 18 25-46 28

14  Уфа 30 5 11 14 23-34 26

15  Анжи 30 5 6 19 13-50 21

16  Енисей 30 4 8 18 24-55 20 

30-й тур

26 мая Вс 15.00
ЦСКА –  

«Крылья  
Советов»

6:0

26 мая Вс 15.00 «Ахмат» -  
«Ростов» 1:0

26 мая Вс 15.00 «Зенит» -  
«Енисей» 4:1

26 мая Вс 15.00 «Динамо» -  
«Арсенал» 3:3

26 мая Вс 15.00 «Краснодар» -  
«Рубин» 1:0

26 мая Вс 15.00 «Анжи» -  
«Урал» 0:2

26 мая Вс 15.00 «Локомотив» - 
«Уфа» 1:0

26 мая Вс 15.00 «Оренбург» -  
«Спартак» 2:0

ВАЛИДОЛЬНАЯ КОНЦОВКА
В стыковых 
матчах за право 
играть в элите нас 
ждет «Нижний 
Новгород» 

ЦСКА (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 6:0 (1:0)
Голы: Чалов, 4 (1:0). Магнуссон, 
48 (2:0). Бийол, 52 (3:0). 
Сигурдссон, 56 (4:0). Чалов, 73 
(5:0). Обляков, 80 (6:0).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао (Васин, 
53), Дивеев, Магнуссон, Мариу 
Фернандес, Обляков, Бийол 
(Нисимура, 58), Ахметов 
(Бистрович, 79), Щенников, 
Чалов, Сигурдссон.

«Крылья Советов»: Конюхов, 
Яковлев, Бурлак, Самарджич, 
Полуяхтов, Ткачук, Зотов, 
Тимофеев, Рабиу (Киселев, 
63), Антон (Зиньковский, 69), 
Шейдаев.

Судьи: Мешков (Дмитров). 
Кудрявцев (Санкт-Петербург), 
Миневич (Смоленск).

26 мая. Москва. Стадион «ВЭБ 
Арена».

вал, я их знаю. Команда играющая, 
тренер у них хороший, стадион хо-
роший, народ болеет. Нам некуда 
деваться. И у нас хорошие стадион 
и болельщики. Будет трудно и нам, 
и им. Главное, чтобы все было по-
спортивному.

- Игроки сегодня не берегли се-
бя перед стыковыми матчами?

- Мы поберегли некоторых. Но 
в любом случае так играть нельзя, 
это просто позор. Я не бегу от своей 
ответственности. Слово позор и ко 
мне относится. Мне очень стыдно.

- Команда заняла свое место по 
итогам сезона? 

- Могли сыграть лучше. Но, к со-
жалению, у нас выпала группа лиде-
ров из-за травм. Самедов, Джано, 
Корниленко, Чичерин, Канунни-
ков... Это все игроки основного со-
става. Если бы они с нами были, мы 
бы заняли место получше.

Обидно за болельщиков 
Действительно, стартовый со-

став матча на игру с ЦСКА вызвал 
недоумение. По сравнению с мат-
чем со «Спартаком» Божович по-
шел на серьезные перемены. Вместо 
Сергея Рыжикова место в «рамке» 
занял Евгений Конюхов, имеющий 
негласный титул короля ФНЛ по 
надежности в воротах. Вместо Ви-
талия Денисова, Романа Шишки-
на и Антона Зиньковского вышли 
Владимир Полуяхтов, Паул-Вио-
рел Антон и Артем Тимофеев. 

Первый мяч пропустили уже 
на четвертой минуте. Дубль у хо-
зяев оформил Федор Чалов, кото-
рый с 15-ю забитыми мячами стал 
лучшим бомбардиром первенства. 
Еще по одному голу провели Бий-
ол, Магнуссон, Сигурдссон и Об-
ляков. Причем сделали это с изде-
вательской легкостью. Во втором 

тайме, к примеру, три мяча влетели 
всего за восемь (!) минут. 

Футбольная Самара после каж-
дой пробоины хваталась за валидол. 
«Крылья» выглядели элементарно 
беспомощными. Отметим, что на 
63-й минуте в составе самарцев на 
поле появился Геннадий Киселев, 
для которого эта встреча стала де-
бютной в основном составе «Кры-
льев». Он, кстати, оказался един-
ственным, кто публично извинился 
перед футбольной Самарой.

- Очень давно хотел пробиться 
в основу «Крыльев» и делал все для 
этого: полностью отдавал силы на 
тренировках и в играх за молодеж-
ку, - сказал после матча Геннадий. - 
Но эмоции двойного свойства. Вро-
де дебют, но команда проиграла с та-
ким крупным счетом... Это неприят-
но. Обидно за самарских болельщи-
ков. Хочу извиниться перед ними.

Обещаны перемены
Председатель совета директоров 

клуба, вице-премьер правительства 
Самарской области Александр Фе-
тисов еще перед матчем со «Спар-
таком» заявил, что не такого фини-
ша ждали от прилично усиленной 
команды. Он выразил уверенность, 
что «Крылья» сохранят место в РПЛ 
по итогам стыковых матчей, а бо-
лельщики по завершении нелегко-
го сезона увидят перемены. Какие 
именно, он не назвал. Раздражение, 
сквозившее в голосе руководителя, 
вполне понятно: клуб неплохо уси-
лился зимой и никак не должен был 
финишировать в зоне переходных 
игр.

- Конечно, неприятно проигры-
вать с крупным счетом даже такой 
опытной команде, как ЦСКА, - ска-
зал Фетисов. - И я хочу принести из-
винения всем болельщикам клуба 
за эту игру. Но нужно понимать, что 
этот матч для нас не решающий. Впе-
реди игры с Нижним Новгородом, 
которые определят будущее коман-
ды. Именно в них мы будем решать 
главную задачу сезона. Не сомнева-
юсь, что настрой игроков «Крыльев» 
и сам результат будут другие.

Взгляд со стороны
- Каким видите расклад в паре 

«Нижний Новгород» - «Крылья 
Советов»? - спросили у известного 
специалиста, известного в прошлом 
футболиста, а ныне тренера Сергея 
Передни.

- «Крылья» - крепкая команда, 
но у них много травмированных. В 
этом вижу единственный минус, - 
ответил он. - Нижегородцам важно 
сыграть на «ноль» дома. Чем дальше 
они будут затягивать Самару в пози-
ционную борьбу, тем больше у них 
шансов. Хотя «Крылья» даже в го-
стях будут доминировать. Ставлю 
70 на 30 в пользу команды Миодра-
га Божовича.

* * *
«Крыльям» предстоит героиче-

ская борьба за выживание в элите. В 
третий раз за последние шесть лет...
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В Самаре 
открылась 
выставка 
с редкими 
старинными 
книгами
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Жанна Скокова

Редкие экземпляры
В честь этого события в Самар-

ской областной научной библио- 
теке открыли выставку «Книж-
ные сокровища славянских наро-
дов». На ней представлены уни-
кальные старинные издания. Вот 
что рассказала заведующая отде-
лом литературы на иностранных 
языках Елена Сидоренко:

- Среди экспонатов представ-
лены уникальные издания, кото-
рые хранятся в фондах библиоте-
ки. Это один из ранних книгопе-
чатных памятников - книга «Апо-
стол», созданная в первой поло-
вине XVII века. А также факси-
мильные издания: «Астромирово 
Евангелие», «Мариинское Еван-
гелие». Есть фонды на болгар-
ском и сербском языках.  

- Науке известны две славян-
ские азбуки - кириллица и гла-
голица. Самой распространен-
ной была первая. Именно с ее по-
мощью было написано большин-
ство церковных книг. С XVII века 
типографии в России выпускали 
именно книги на церковносла-
вянском языке. В библиотеке хра-
нится более тысячи таких, среди 
них оригиналы и точные копии.

Самое ранее издание, «Астро-
мирово Евангелие», было соз-
дано в середине XI века. В фон-
де есть копия, полностью повто-
ряющая оригинал за исключени-
ем переплета. Также почетное ме-
сто в коллекции занимает одна из 
самых популярных книг на Руси 
- «Апостол». Именно это произ-
ведение стало первым печатным 
изданием. Выпустили его в 1564 
году в типографии Ивана Федо-
рова. Считалось, что на этом век 
рукописных книг закончился. 
Однако их продолжали писать и 
в XVII веке. В библиотеке хранит-
ся множество таких. 

- Книги продолжали перепи-
сывать. Украшали вязью, кинова-
рью. В XVIII веке в изданиях по-
явилось очень сложное письмо. 
Это связано с тем, что их создава-
ли образованные люди, которые 
имели витиеватый и изящный 
почерк. Строки получались кра-
сивыми, но читать их было слож-
но, - рассказала главный библио-
граф отдела редких книг Лариса 
Сташенкова.

По ее словам, многие старин-
ные произведения сохранились 
благодаря старообрядцам. Они 
издавали их на свои средства и 
пожертвования. Один из памят-
ников древней письменности 
хранится в областной библиоте-
ке. Это первое издание «Острож-
ской Библии» на славянском язы-
ке.

Кроме того, в эпоху смутного 

времени продолжал работать мо-
сковский печатный двор. В 1606 
году на свет появилось «Еванге-
лие» типографии Анисима Ради-
шевского. Оригинал также пред-
ставили на выставке. В нем мож-
но заметить тонкую работу и де-
тальную прорисовку гравюр и 
украшений. 

- Подобного в книжной исто-
рии еще не встречали, - уточнила 
Сташенкова.

Таинственные иероглифы
Письменность у славян поя-

вилась в IX веке. Древнейшим 
из сохранившихся текстов эпохи 
начальных веков можно считать 
«Ассеманиево  Евангелие». Оно 
начертано первыми буквами, ко-
торые больше напоминают иеро-
глифы. Такое письмо называется 
глаголица. Ученые доказали, что 

Кирилл в первую очередь создал 
именно его. Поэтому глаголица 
старше кириллицы. Об этом рас-
сказала профессор Самарско-
го университета Людмила Кар-
пенко. Она автор исследования 
«Глаголица как семиотическая 
система». Почти 20 лет назад за-
щитила единственную в стране 
диссертацию по этой теме.

- До сих пор вокруг первой аз-
буки существуют мифы, которые 
возникли в советское время. Тог-
да ученые искали местные корни 
русского письма и мало обраща-
лись к церковным книгам. Гла-
голица остается до сих пор не-
разгаданной и нерасшифрован-
ной до конца. Славяне дали миру 
особый тип письма - буквы, ко-
торые связаны с речью и выра-
жают идею через форму, - пояс-
нила Карпенко.

Кирилл и его ученики посвя-
тили свою деятельность служе-
нию богу и вере. Поэтому глав-
ный объект изучения языка - 
церковнославянские книги. Пер-
вая азбука представляет собой 
закодированные символы пра-
вославия. На Руси такое письмо 
имело большое распростране-
ние. Об этом говорят многочис-
ленные находки ученых. Напри-
мер, в 2018 году в Великом Нов-
городе обнаружены эпиграфи-
ческие надписи на глаголице. В 
ходе археологических раскопок 
в каменной церкви на стенах на- 
шли множество фресок с текста-
ми. Специалисты занимаются их 
изучением до сих пор.

День славянской 
письменности 
и культуры стал 
официальным 
государственным 
праздником  
с 30 января  
1991 года.
Событие 
отмечают  
не только  
в Российской 
Федерации,  
но и в Болгарии,  
Македонии, 
Беларуси, 
Приднестровье, 
Чехии,  
Украине.

День славянской письменности и культуры отмечают 
каждый год 24 мая. Этот праздник учредили в память  
о братьях Кирилле и Мефодии - создателях азбуки.

История
ДАТА  День славянской письменности и культуры

Выставка в областной  
библиотеке продлится  

до 30 мая 2019 года. (6+)

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, квалификационный ат-
тестат №63-10-57, адрес: 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54, 
e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927-203-50-51, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0405017:2506, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Сухая Самарка, СНТ «Речник РЭБ», участок 34, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ирина Казбековна, адрес: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Сухая Самарка, СНТ «Речник РЭБ», участок 34, тел. 8-927-201-25-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Сухая Самарка, 
СНТ «Речник РЭБ», участок 34, 28 июня 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 мая 2019 г. по 27 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 103, кв. 54.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0405017 (Самарская область, Волжский район, массив Сухая Самарка, СНТ «Речник РЭБ», 
участок 33).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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