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Повестка дня
МЕДИА   Зарегистрировано более 1 млн обращений к президенту

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Сегодня в прямом эфире программа 
«Прямая линия с Владимиром Путиным»

ЗАДАЧА  Объединить возможности государства и бизнеса

Регион представил свои проекты  
на всероссийском форуме

Социальные проблемы: 
новые решения

Глеб Мартов

Вчера и позавчера президент про-
водил совещания по подготовке спе-
циальной программы «Прямая ли-
ния с Владимиром Путиным». В ны-
нешнем году она состоится в 17-й 
раз.

Глава государства традиционно 
несколько дней перед «Прямой ли-
нией» посвящает работе с массивом 
информационных материалов, ви-
деопосланий, письменных вопросов 
граждан. По состоянию на среду бы-
ло зарегистрировано более 1 млн об-
ращений к Президенту России. 

Трансляция программы в прямом 
эфире телеканалов «Первый», «Рос-
сия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР» 
(с сурдопереводом), «Мир», радио-
станций «Маяк», «Вести FM» и «Ра-
дио России» назначена на сегодня, 20 
июня. Начало в 13 часов по самарско-
му времени.

В ходе передачи Владимир Путин 
ответит на интересующие граждан 
темы, касающиеся общественно-по-
литической и социально-экономиче-

ской жизни страны, а также между-
народной обстановки. 

Задать свой вопрос главе государ-
ства можно, позвонив из любой точ-
ки России по номеру 8-800-200-40-40 
(единый центр обработки сообщений, 
звонок с городских и мобильных те-
лефонов бесплатный), отправив смс- 
или ммс-сообщение (принимаются на 
номер 0-40-40 с телефонов российских 
операторов связи бесплатно, объемом 
не более 70 знаков), а также через сайт 
программы или специальное мобиль-
ное приложение. 

Текстовые и видеовопросы к пре-
зиденту также принимаются от поль-
зователей социальных сетей «ВКон-
такте» и «Одноклассники» - vk.com/
moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

Кроме того, непосредственно 
во время эфира выйти на прямую  
видеосвязь со студией смогут пользо-
ватели приложений «Москва - Пути-
ну» и «ОК Live».

Вопросы будут приниматься 
вплоть до окончания программы 20 
июня. Наиболее интересные и акту-
альные из них зададут президенту в 
ходе прямого эфира.

Игорь Озеров

Вчера в Москве на площадке 
ВДНХ стартовал III Форум социаль-
ных инноваций регионов. На нем 
обсуждают социальные проблемы, 
презентуют лучшие практики субъ-
ектов страны. Главная тема нынеш-
него форума - роль национальных 
проектов в прорывном развитии со-
циальной сферы. Участие в меро-
приятии приняла делегация Самар-
ской области во главе с губернато-
ром Дмитрием Азаровым.

- Настоящий прорыв требует но-
вых креативных идей, смелых экспе-
риментов, внедрения самых совре-
менных и эффективных технологий, 
синергии усилий государства, биз-
неса и общественных неправитель-
ственных организаций, - отмети-
ла модератор форума, председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко. - Уверена, что националь-
ные проекты послужат мощным 
драйвером для переформатирова-
ния социальной среды в соответ-
ствии с запросами и потребностя-
ми людей. 

На пленарном заседании опыт 
внедрения инновационных подхо-
дов в соцсфере представили главы 
федеральных министерств, а также 
наиболее успешные в этой работе 
субъекты страны: Москва, Москов-
ская и Самарская области.

По мнению Азарова, в работу по 
реализации нацпроектов надо во-
влекать все стороны - общество, го-
сударство, бизнес. Самарская об-
ласть - один из регионов-лидеров 
по использованию государственно-
частного партнерства для решения 
социальных проблем. В прошлом го-
ду механизм ГЧП, например, позво-
лил запустить в Самаре центр ядер-

ной медицины (частные инвестиции 
- 420 млн рублей), диализный центр 
(350 млн). Сейчас на стадии реали-
зации находятся 44 проекта, общий 
объем инвестиций - 14,5 млрд.

Азаров предложил внести в резо-
люцию форума предложение о том, 

чтобы средства, выделяемые в рам-
ках национальных проектов, мож-
но было использовать как элемент 
государственно-частного партнер-
ства. Это позволит использовать 
возможности бизнеса, а значит, бы-
стрее решать социальные пробле-

мы. Матвиенко отметила, что соз-
дание прозрачных и понятных ме-
ханизмов «безусловно, помогло бы 
укрепить диалог между государ-
ством и бизнесом и способствовало 
бы вложению частных инвестиций в 
социальную сферу».

Лучшие социальные практики 
регионов представлены в выста-
вочном зале форума. Проекты Са-
марской области включили в сек-
ции «Моя работа», «Здравоохране-
ние», «Парк долголетия» и «Город 
образования».

- Мы запустили специальную 
программу по сохранению памяти 
и профилактике возрастных нару-
шений, которая позволяет серьезно 
повлиять на качество жизни чело-
века, - рассказала директор панси-
оната для пожилых людей «Гармо-
ния» Ольга Кондрашова. - Можно 
пройти социально-бытовую реаби-
литацию после травм, заболеваний. 
Мы даем пожилым людям навыки, 
которые помогут им в быту.

Еще один проект - виртуальные 
модели рабочих мест, предназна-
ченных для инвалидов. Часто рабо-
тодатели не понимают, какие при-
способления и оборудование нуж-
ны для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, какие ус-
ловия труда для них нужно созда-
вать. 

- Мы это все постарались со-
брать на одном сайте, в интерак-
тивном виде, чтобы работодатель 
видел, как нужно подходить к соз-
данию мест для инвалидов с раз-
личными диагнозами. Например, 
что именно нужно глухим, что сле-
пым, что людям с другими особен-
ностями здоровья, - пояснил руко-
водитель управления регионально-
го минтруда Ян Талбацкий.
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Игорь Озеров

В начале недели губернатор 
Дмитрий Азаров провел опе-
ративное совещание с членами 
правительства Самарской обла-
сти, региональными руководи-
телями федеральных ведомств. 
Обсудили темы, которые уже не 
первую неделю на особом кон-
троле, - пожарная обстановка, 
вопросы экологии, незаконное 
строительство на берегу Волги.

По словам начальника Глав-
ного управления МЧС по Самар-
ской области Олега Бойко, со-
храняется высокий уровень по-
жароопасности в лесах (четвер-
тый класс). Самое масштабное 
возгорание на минувшей неде-
ле произошло около железнодо-
рожной станции Курумоч. Аза-
ров поручил профильным ве-
домствам тщательно анализиро-
вать каждый случай пожара, осо-
бенно в лесной зоне, принимать 
все необходимые профилактиче-
ские меры.

В области продолжается рабо-
та по открытию пляжей. По со-
стоянию на понедельник, из 37 
официальных пляжей, за содер-
жание которых отвечают мест-
ные власти, принято 22. В зонах 
отдыха устанавливают оборудо-
вание, проводят уборку, завозят 
песок, налаживают работу спа-
сателей. До конца недели эту дея-
тельность должны закончить.

Также обсудили экологиче-
ские вопросы, в том числе ути-

лизацию горюче-смазочных 
материалов. По словам мини-
стра лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Александра Лари-
онова, в регионе только пять ор-
ганизаций имеют лицензии на 
переработку ГСМ. Глава реги-
она поручил выяснить объемы 
переработки, а также проана-
лизировать ситуацию с отхода-
ми высокого класса опасности, 
ртутьсодержащими отходами и 
выстроить системную работу по 
их сбору.

Первый заместитель мини-
стра строительства Анатолий 
Баранников рассказал о проме-
жуточных результатах ревизии, 
проведенной в береговой полосе 
Волги. Специалисты выявляли 
незаконные постройки. Прове-
ли четыре контрольных выезда. 
На участке от Новокуйбышевска 
до стрелки реки Сок обнаружено 
10 незаконных объектов, по каж-
дому идет проверка документов.

Ранее губернатор поручил 
создать рабочую группу, которая 
займется темой строительства у 
реки. В береговой полосе - 20 ме-
трах от воды - запрещено строи-
тельство, это место общего поль-
зования, землю нельзя привати-
зировать. 

- Есть чем заниматься. Эти 
первичные рейды показали, что 
проблема есть. И решать ее на-
до системно, - сказал Азаров. - 
Нам все равно, кто нарушает за-
кон. Все, кто позволяет себе это, 
должны быть призваны к ответу.

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ  

Прийти к компромиссу

Елена Преснухина

Не так давно Общественная 
палата города рассматривала об-
ращение жителей микрорайона 
Новая Самара. Люди жаловались, 
что зеленая зона вблизи их домов 
оказалась под угрозой: в перспек-
тиве ее планируют застроить мно-
гоэтажными домами. Вчера вол-
нующую жителей тему обсуждали 
на встрече под председательством 
главы Самары Елены Лапушки-
ной. В собрании приняли участие 
члены инициативной группы, 
представители застройщика, про-
куратуры, Общественной палаты, 
областных и городских ведомств.

Поросль или лес?
В начале встречи жительни-

ца Новой Самары Наталья Царе-
ва рассказала, что именно волну-
ет людей. Женщина подчеркну-
ла: она, как и многие другие, при-
обретала квартиру в этом месте с 
надеждой переехать в район с хо-
рошей окружающей средой. Но, 
как показывают кадры со спутни-
ка, год от года площадь леса вбли-
зи домов уменьшается.

- Планы застройщика постоян-
но меняются, теперь на месте леса 
предполагается построить новые 
дома, - отметила она. - В 2016 году на 
части территории уже вырубили де-
ревья. Теперь туда КамАЗами сво-
зят строительный мусор. Мы хотим 
спасти хотя бы часть леса. Эти дере-
вья необходимы микрорайону, их 
уничтожение нанесет непоправи-
мый ущерб местной экологии.

По словам Царевой насаждения 
вырубили незаконно. Предвари-
тельно застройщик - ООО «Фин-
строй» - получил разрешение на 
вырубку 693 единиц сухостоя, но, 
по словам жителей, речь шла о со-
вершенно другом участке.

Добавляет неопределенности 
и ситуация с документами. Рань-
ше эта территория относилась к 

рекреационной зоне Р-3, однако в 
2009 году решением городской ду-
мы ее поменяли на Ж-4, подразу-
мевающую жилое строительство.

Поликлиника на опушке
У представителей застройщи-

ка, присутствовавших на встрече, 
своя правда. Прежде всего с точки 
зрения закона эта зеленая зона ле-
сом не является. Раньше здесь была 
территория Радиоцентра, стояли 
вышки связи. По словам генераль-
ного директора ООО «Финстрой» 
Николая Конькова, компания фи-
нансировала перенос этого обору-
дования. Застройщик уделяет вни-
мание и развитию инфраструкту-
ры. Сейчас в микрорайоне откры-
ты детский сад, ледовый дворец, 
в 2020-м начнет работать детская 
спортивная школа, занятия в ко-
торой будут проходить бесплатно.

- Также в этом году в Новой Са-
маре стартует строительство шко-
лы. Хочу отметить, мы провели 
изыскания на местности, выпол-
нили проект за свой счет и безвоз-
мездно передали его городу, - ска-
зал Коньков.

Ситуацию с деревьями за-
стройщик объяснил так: в 2016 го-
ду появилась информация, что бу-
дут выделены средства на возведе-
ние поликлиники в Новой Самаре. 
Для этого компания в срочном по-
рядке освободила указанный уча-
сток. Работы провели в соответ-
ствии с полученным разрешени-
ем. Что касается мусора, который 
туда привозят, Коньков пояснил, 
что строители тут ни при чем.

Также директор «Финстроя» 
рассказал, что значительные сред-
ства компания выделяет на озеле-
нение. Вместо снесенных насаж-
дений высаживают деревья цен-
ных пород, к примеру, голубые ели, 
а также кустарники и цветы. Вме-
сте с тем председатель правления 
«Финстроя» Любовь Аристова 
отметила: ситуация с озеленени-
ем напоминает ей провокацию. Ес-

ли раньше случаи воровства расте-
ний были единичны, то в последнее 
время они приобрели массовый ха-
рактер. К примеру, из 120 посажен-
ных недавно кустов роз неизвест-
ные выкопали почти все.

Сегодня одно из предложений 
инициативной группы - сделать 
на территории, где растут деревья, 
парковую зону. Однако, как пояс-
нил руководитель департамента 
градостроительства Сергей Ша-
нов, к сожалению, это невозмож-
но. С «Финстроем» был заключен 
договор аренды сроком на 49 лет. 
В случае его расторжения област-
ным и городским властям придет-
ся выплатить неустойку, что уда-
рит по бюджету. Но главное - это 
лишит микрорайон новых соци-
альных объектов. Ведь и школу, и 
в дальнейшем поликлинику пла-
нируется возвести по программе 
стимулирования строительства 
жилья. Участие в ней станет не-
возможным, если здесь остановят 
возведение домов.

Ситуацию осложняет и отсут-
ствие среди жителей единой по-
зиции: пока одни говорят, что за-
стройщик не идет на диалог и в 
приоритете - сохранение леса, дру-
гие утверждают, что главное - по-
строить социальные объекты и 
контакт с «Финстроем» налажен.

- Считаю, что окончательный 
ответ на вопрос, насколько за-
конно были вырублены деревья, 
должна дать прокуратура. Соот-
ветствующий запрос мы напра-
вим в надзорные органы в бли-
жайшее время. В то же время по-
рядок на участке - зона ответ-
ственности застройщика. Если это 
ваш мусор, немедленно убирайте, 
если нет - организуйте соответ-
ствующий контроль, чтобы неиз-
вестные не могли привозить туда 
отходы, - обратилась к представи-
телям застройщика Елена Лапуш-
кина. - И, конечно, хочется, чтобы 
жители договорились и выработа-
ли единую позицию.

ПРО ВСЯКИЙ 
ПОЖАРНЫЙ
Вероятность возгораний  
в лесах остается высокой

ДИАЛОГ  Глава города встретилась с жителями Красноглинского района

Прокуратура проверит законность вырубки 
деревьев в Новой Самаре
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА  Развитие общественного транспорта

СИТУАЦИЯ  Бизнес в прибрежной зоне

Ксения Ястребова

18 июня состоялось заседание 
общественного совета при го-
родском департаменте транспор-
та. Обсудили перспективы раз-
вития отрасли и, в частности, по-
вышение качества работы кон-
дукторов.

Плата по часам
Но сперва говорили об органи-

зации платных парковок в истори-
ческой части города. Мест для сто-
янки в центре Самары уже меньше, 
чем необходимо фактически. Под-
час невозможно припарковать-
ся около культурных, спортивных 
или медицинских учреждений. К 
тому же так называемая оборачи-
ваемость бесплатных мест крайне 
низка: зачастую один автомобиль 
оставляют на 8-10 часов. 

- Мы рекомендуем департа-
менту транспорта разработать 
тарифы и затем обсудить их, - 
сказал зампредседателя обще-
ственного совета Андрей Ишму-
ратов. - Также необходимо про-
работать вопрос об администра-
тивной ответственности за не-
оплату парковки. Стоит сделать 
процедуру упрощенной, без со-
ставления протокола - как до-
рожные камеры отслеживают 
превышение скорости. Подоб-
ный опыт есть, так привлекают 
к ответственности, например, в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани. Для этого нужно внести 
изменение в закон «Об админи-
стративных правонарушениях 
на территории Самарской обла-
сти», предусмотреть статью за 
неоплату парковки.

Но это дело не самой ближ-
ней перспективы. Вопрос в опре-
деленной степени болезненный, 
его надо тщательно проработать. 

Своим путем
Далее обсудили вопрос о выде-

лении специальных полос для об-
щественного транспорта. По сло-
вам Ишмуратова, чаще всего жите-
ли просят устроить их на проспек-
тах Кирова и Масленникова, Мо-
сковском шоссе, улицах Авроры, 
Стара-Загора и Советской Армии.

- Ширина дорожного полотна 
позволяет сделать полосы везде. 
Однако тогда для личного транс-
порта останется только одна по-
лоса, кроме Московского шоссе. 
Это порождает проблему левых 
поворотов, - сообщил эксперт. - 
То есть чтобы повернуть налево, 
необходимо пропустить транс-
порт, идущий по встречной по-
лосе. Соответственно, возник-
нут заторы. Пропускная способ-
ность улицы для личного транс-
порта снизится в разы. Это неце-

лесообразно без расширения или 
реконструкции дорог.

Предварительный анализ по-
казал, что пригодны для выде-
ления полос только Московское 
шоссе (от проспекта Кирова до 
Мичурина), проспект Кирова (от 
Стара-Загоры до Московского 
шоссе), проспект Масленникова 
и некоторые участки Стара-За-
горы. Представители обществен-
ного совета предложили вынести 
этот вопрос на широкое обсуж-
дение с горожанами. 

Соблюдать деловой этикет
На встрече обсудили и повы-

шение качества работы кондук-
торов. От их работы зависит вы-
ручка предприятий, а от поведе-
ния - настроение пассажиров.

- Сейчас в Трамвайно-троллей-
бусном управлении числится око-

ло 800 кондукторов. Мы постоянно 
работаем с ними по части делового 
этикета. Каждый вторник замести-
тель директора по эксплуатации 
выезжает в депо, где встречается с 
сотрудниками и рассказывает о до-
пущенных за неделю нарушениях, 
- сказал руководитель ТТУ Миха-
ил Ефремов. - В отношении нера-
дивых кондукторов мы предпри-
нимаем меры. Только за май посту-
пило 42 замечания от жителей. 

После «разбора полетов», как 
пояснил Ефремов, 15 сотрудни-
кам объявили выговор, 10 - заме-
чания, а 17 кондукторов были ли-
шены премии.

Аналогичную работу прово-
дит с сотрудниками и руковод-
ство компании «СамараАвто-
Газ», которая занимается авто-
бусными перевозками по муни-
ципальному заказу.

- Мы постоянно проводим ин-
структаж с кондукторами, об-
суждаем возникшие проблемы. 
На линии несколько раз в неде-
лю выходят контролеры, которые 
проверяют у кондукторов фор-
му одежды, а у пассажиров - нали-
чие билетов, - рассказал директор 
предприятия Александр Бугаков.

Добросовестные же работники 
без наград не остаются. В середине 
апреля «СамараАвтоГаз» вместе с 
компанией «Транспортная карта» 
запустили конкурс на звание луч-
шего кондуктора. Пассажиры пу-
тем голосования выбирали побе-
дителя. Оценивали по нескольким 
критериям: добросовестность, 
знание маршрута, вежливость и 
умение разрешать конфликты. 

На заседании общественного 
совета подвели итоги конкурса. 
Лучшим кондуктором, по мне-
нию жителей Самары, стала На-
талья Махалина. Ей вручили по-
четную грамоту и сертификат на 
речной круиз. 

ДОРОЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Обсудили организацию платных парковок  
и выделение полос для автобусов

Ева Нестерова

Всего несколько дней прора-
ботало кафе, расположившееся 
в районе спуска на улице Совет-
ской Армии. Предприниматель, 
не имея разрешительных доку-
ментов, поставил в прибрежной 
зоне большой шатер, прилав-
ки, холодильники, зонтики, сто-
лики, стулья и продавал отды-
хающим алкогольные, прохла-
дительные напитки, шашлык, 
салаты, разные закуски и про-
чее. Узнав о незаконной работе, 
в минувшую пятницу админи-
страция Октябрьского района и 
полиция провели там рейд. 

Проверяющих встретил про-
давец. Парень не предъявил до-
кументы, которые подтверди-
ли бы, что земельный участок, 
занимаемый кафе, находится в 
аренде. Он и не смог бы это сде-
лать, потому что, по информа-
ции районных властей, никто 
не получал права распоряжать-
ся территорией пляжа и вести на 
ней бизнес. 

Как рассказал начальник отде-
ла потребительского рынка, ус-
луг и защиты прав потребителей 
администрации Октябрьского 
района Владимир Нарыжный, 
на продавца составили протокол 
за торговлю вне мест, установ-
ленных органами местного са-
моуправления. За это предусма-
тривается предупреждение или 
штраф от 1 500 до 4 500 рублей. 

Также в присутствии понятых 
описали и изъяли товар. Такую 
возможность дает статья 27.10 

Кодекса об административных 
нарушениях. Недавно местная 
администрация стала активно 
применять эту норму. Продавец 
не препятствовал изъятию про-
дукции, вел себя спокойно. 

За несколько часов сотрудни-
ки администрации забрали товар 

из холодильников и прилавков и 
погрузили его в машины. Напри-
мер, изъяли 15 сортов пива - 375 
бутылок. 

- Изъятые продукты мы опе-
чатаем и отправим на времен-
ное хранение, - уточнил Нарыж-
ный. - Затем на утилизацию их 

заберет ООО «Дубово-Умет-
ский ветсанутильзавод» - орга-
низация, с которой у нас заклю-
чен договор. 

Власти также потребовали от 
коммерсантов немедленно осво-
бодить земельный участок. Тут 
же появилась компания муж-
чин, видимо, знакомые продав-
ца. Они убрали столы и стулья с 
пляжа, сложили зонты и присту-
пили к демонтажу шатра. 

Владелец незаконного кафе 
так и не появился. Видимо, ре-
шил остаться инкогнито, чтобы 
избежать общения с властями и 
персонального штрафа. 

Однако коммерсанты проиг-
норировали предупреждения 
властей и только сделали вид, 
что закрываются. Кафе продол-
жило торговать в выходные. В 
минувший понедельник его ра-
боту остановили окончатель-
но. Сотрудники администрации 
описали, демонтировали, изъя-
ли и вывезли с пляжа шатер, ме-
бель, оборудование, а также на-
дувной бассейн, который распо-
лагался неподалеку.

СЛОЖИЛИ ЗОНТИКИ
С пляжа  
на улице 
Советской 
Армии убрали 
незаконное 
кафе

Юрий Тапилин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА САМАРЫ:

• Мы поговорили о том, как 
наладить работу кондукторов, о 
порядке их действий при сбое 
оборудования. Также обсудили 
перспективы, которые предстоит 
реализовать. Например, внедре-
ние платных парковок. Мы пони-
маем, что центр города будет все 
больше перегружаться автомо-
билями. Надо искать взвешенные 
подходы к этому вопросу. 

КОММЕНТАРИЙ
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Вечером 19 июня самарские вы-
пускники отправились на глав-
ный выпускной бал страны в Мо-
скву. Пообщаться со вчерашними 
школьниками на железнодорож-
ный вокзал приехал губернатор 
Дмитрий Азаров.

- Вы своим талантом, своим 
усердием заслужили этот празд-
ник - главный выпускной стра-
ны. Уверен, что отлично проведе-
те время, - сказал он. - Вы прош-
ли очень важный этап обучения в 
школе, справились на отлично и 
имеете право на короткий отпуск. 

А впереди новые задачи - вы всту-
паете во взрослую жизнь. 

Наш регион на празднике, ко-
торый состоится 20 июня, бу-
дут представлять 92 школьника.  
Большинство из многодетных или 
семей, нуждающихся в соцпод-
держке. В Москве ребята прой-
дут по красной дорожке, ведущей 
в Кремлевский дворец, увидят 
концерт с участием звезд эстра-
ды, спорта, культуры. Празднич-
ный вечер закончится грандиоз-
ной дискотекой.

Сегодня проводится распределение 
свободных мест в муниципальных до-
школьных учреждениях. Для успешного 
проведения процедуры родителям нужно 
было до 19 июня проверить данные, ука-
занные в заявлении на портале образова-
тельных услуг. Информация о свободных 
местах размещена там же. Изначально ро-
дители могли выбрать до пяти детсадов. 
Для добавления учреждения в заявление 
нужно было обратиться в МФЦ. 

Распределение свободных мест про-
водится в автоматизированном поряд-

ке. О предоставлении места специали-
сты сообщат по контактам, указанным 
в заявлении. Также электронное заяв-
ление перейдет из статуса «Очередник» 
в статус «Направлен». Узнать результа-
ты можно и самим на сайте es.asurso.ru 
или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заяв-
лений»). Нужно будет заполнить поле 
индивидуальным номером обращения.

В течение 10 рабочих дней после полу-
чения извещения о предоставленном ме-
сте родители должны прийти в детский 
сад и письменно подтвердить согласие 
на зачисление. Для подтверждения несо-
гласия нужно обратиться в МФЦ.

Скорочтение

ПЛАНЫ

РЕШЕНИЕ | 

ПРОЦЕСС | 

На встрече под председательством 
заместителя министра культуры РФ  
Сергея Обрывалина обсудили рестав-
рацию и дальнейшее использование Фа-
брики-кухни. В здании Третьяковская 
галерея планирует открыть свой филиал.

Как сообщил депутат Госдумы, член 
рабочей группы по вопросу сохране-
ния и дальнейшего использования па-
мятника культуры Александр Хин-
штейн, работа идет в штатном режиме.

- До 1 июля Третьяковская галерея 

должна принять всю рабочую докумен-
тацию по проекту, который создан Цен-
тральными научно-реставрационными 
проектными мастерскими. Параллель-
но с этим приступаем к процедуре пере-
дачи здания Фабрики-кухни и земельно-
го участка под ним с баланса РОСИЗО на 
баланс Третьяковской галереи, - приво-
дит слова Хинштейна сайт депутата.

К осени 2021 года должны завершить 
все строительно-монтажные работы и 
подготовить филиал к открытию.

КУЛЬТУРА

Здание Фабрики-кухни начнут 
реставрировать осенью

ТЕХНОЛОГИИ

Разработки  
«Прогресса» представили 
во Франции

Спектакль театра «СамАрт» «Ма-
угли» примет участие в 16-м Меж-
дународном театральном фестива-
ле для детей и молодежи Ricca Ricca 
Festa в Японии. Наша труппа отпра-
вится в Страну восходящего солнца 
в конце июля. Постановку Татьяны 
Наумовой и Павла Самохвалова по-
кажут в Национальном театре Оки-
навы в городе Наха.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Билдинг-сады - частные дошкольные учреждения, 
которые открывают на первых этажах новостроек. Про-
грамма их поддержки действует в Самаре с 2012 года.

Из городского бюджета юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям выделяют субсидии. 
Они идут на возмещения затрат на содержание детей в 
негосударственных дошкольных образовательных уч-
реждениях.

По информации городского департамента образова-
ния, в этом году соглашения на получение субсидии за-
ключили с 27 учреждениями, рассчитанными на 2 328 
детей. Сумма составила 50,9 млн рублей.

Продолжают  
выделять субсидии  
на билдинг-сады

Определили подрядчика, который займется ремонтом фон-
тана, расположенного на площади Славы. На сайте госзакупок 
опубликовали итоги электронного аукциона, в котором уча-
ствовали компании «Монолит» и «Гелиос». По итогам рассмо-
трения заявок победителем стала вторая из них.

Подрядчик должен заняться гидроизоляцией, отремон-
тировать «георгиевскую ленту» и усилить каркасы ее частей, 
сделать новую облицовку панно на дне фонтана и смонтиро-
вать оборудование (светильники, светодиодные ленты).

При этом в документах говорится, что панно должно быть 
выполнено вручную и строго соответствовать эскизам, а мате-
риалом должно быть цветное непрозрачное стекло - смальта.

Закончить все работы подрядчик должен до 5 сентября. 
Стоимость контракта - 29,8 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

«СамАрт» 
примет участие 
в японском 
фестивале

Распределяют места в детсадах

Панно в фонтане  
в честь 30-летия Победы 
выложат смальтой

Въезд на парковку «Груши»  
будет стоить 1 000 рублей

С понедельника, 17 июня, в Париже начал рабо-
ту международный авиационно-космический са-
лон International Paris Air Show Le Bourget 2019.

Один из выставочных стендов занял самарский 
РКЦ «Прогресс». Как сообщает пресс-служба 
предприятия, на нем выставили макеты ракет-
носителей «Союз-СТ», «Союз-5» в масштабе 1:20, 
космических аппаратов «Обзор-Р», «Бион-М» в 
масштабе 1:10, опытно-технологического малого 
космического аппарата «Аист-2Д» в масштабе 1:5, 
а также плакаты со снимками из космоса.

Грушинский фестиваль состо-
ится на Мастрюковских озерах с 
4 по 7 июля. В эти дни запретят 
въезд на территорию фестиваль-
ной поляны. По словам организа-
торов, это необходимо для улуч-
шения экологической обстанов-
ки и безопасности. Исключение 
сделают для транспорта с пропу-
сками и спецмашин.

Для посетителей будет рабо-
тать платная парковка. Стои-
мость билета на разовый въезд 

составит 1 000 рублей. Оплата 
только наличными. 

От приобретения билетов на 
парковку освободят транспорт, 
перевозящий на фестиваль: 

- организованные группы де-
тей при наличии приказов обра-
зовательного учреждения или об-
щественной организации; 

- ветеранов Великой Отече-
ственной войны при предъявле-
нии специального документа; 

- людей с ограниченными воз-
можностями здоровья при предъ-
явлении специального документа.

СОБЫТИЕ | Школьники поехали  
на выпускной в Кремль
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Разворот темы
ДАТА  25 лет современной самарской думе

С чего все  
начиналось

История органов городско-
го самоуправления в Самаре бе-
рет свое начало в 1785 году, когда 
Екатерина II подписала «Грамоту 
на права и выгоды городам Рос-
сийской империи». 

«Был создан административно-
хозяйственный орган, заведую-
щий делами всесословного город-
ского населения и образующийся 
путем всесословных выборов. Ор-
ганом этим является городская ду-
ма», - отмечал публицист, чинов-
ник особых поручений при мини-
стре народного просвещения Ва-
силий Авсеенко. Это был распо-
рядительный и исполнительный 
орган власти, прообраз появив-
шейся позднее городской управы. 
В обеих думах председательство-
вал один городской голова. 

В статусе губернского города 
Самара впервые избрала депута-

тов - гласных - в 1871 году. А от-
крытие думы состоялось 3 февра-
ля. В Доме самарского городского 
общества, после благодарственно-
го молебна, гласные были приведе-
ны к присяге. Среди 72 избранных 
насчитывалось 57 купцов, девять 
дворян и чиновников, четверо ме-
щан, один казак и один священник. 

С речью к собравшимся обра-
тился губернатор Григорий Акса-
ков: «Избрание в должности го-
родского общественного управ-
ления падет на лиц, вполне от-
вечающих требуемым для это-
го условиям по нравственному и 
беспристрастному сознанию из-
бирателей». 

Дума устанавливала местные 
сборы и налоги, ведала займа-
ми, принимала правила исполь-
зования зданий и сооружений, 
рассматривала вопросы благо-
устройства и утверждала изме-
нения в плане Самары. Гласные, 

кроме того, принимали докумен-
ты, направленные на поддержа-
ние в городе чистоты и порядка, 
определяли меры пожарной без-
опасности.

Занимались и развитием, го-
воря современным языком, ин-
женерной инфраструктуры. Не-
сколько раз гласные Самары рас-
сматривали вопрос о строитель-
стве водовода. Коммуникации, 
рассчитанные на подачу 300 ты-
сяч ведер в сутки, заработали осе-
нью 1886-го. К 1 января следую-
щего года строители полностью 
завершили объект: водопрово-
дную станцию и уличную сеть 
длиной свыше 27 километров. 

До 1883 года заседания город-
ской думы проходили в арендо-
ванных помещениях. Например, в  
1867-м - в двухэтажном каменном 
доме купца Михаила Назарова на 
Алексеевской площади (ныне пло-
щади Революции). Затем город-

ские власти приобрели одноэтаж-
ное каменное здание на улице Дво-
рянской (ныне Куйбышева, 48).

Под Самарским знаменем
В 1876 году гласные самарской 

думы, вняв призыву своего кол-
леги Петра Алабина, постанови-
ли создать особый комитет для 
сбора помощи «братьям нашим 
по кресту и крови» - славянам, 
пострадавшим в войне с турками 
на Балканах. Жители губернии 
присылали корпию для перевяз-
ки ран, белье и верхнюю одеж-
ду, для нуждающихся собрали 12 
тысяч рублей. Городская дума ре-
шила «ассигновать из городских 
сумм» для болгар еще 25 тысяч.

Поддержали и идею, принад-
лежавшую жене Алабина - Вар-
варе: подарить восставшим про-
тив Османского ига боевое зна-
мя. Расходы на его изготовление 
- 320 рублей - взяла на себя город-

ская управа. Так и появилось ны-
не знаменитое Самарское знамя. 
В 1877 году близ города Плоешти 
самарский голова Ефим Кожев-
ников и гласный городской ду-
мы Петр Алабин вручили дружи-
не болгарского ополчения знамя, 
побывавшее затем в боях за Стара 
Загору, Шипку, Шейново. 

Задачи XX века 
В начале прошлого века город-

ской парламент продолжал зани-
маться текущими и стратегически 
значимыми для Самары вопроса-
ми. Дума давала разрешение на 
аренду земли под строительство 
заводов, размещение пристаней, 
складов, вела переговоры с ино-
странными компаниями по по-
ставке городу необходимого обо-
рудования. Значимым событием 
стало появление первого участка 
городской канализации. Гласные 
не только поддержали инициати-

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ:      
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 2019 году исполняется 25 лет современной думе Самары. Этот период она переживала вместе со 
всей страной, отвечая на запросы времени. Но история местного органа представительной власти 
намного длиннее. В этом материале рассмотрим, как в разные эпохи, при разном государственном 
строе местный парламент занимался своим основным делом - отстаивал интересы жителей Самары 
и способствовал развитию города.

В этом здании (Куйбышева, 48) дума размещалась в XIX веке. С 2000-х она занимает здание по Куйбышева, 124.
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ву, но и приняли решение зака-
зать за границей нужные трубы.

Грянула октябрьская револю-
ция. Осенью 1917 - весной 1918 
года, как отмечает историк Люд-
мила Устина, происходил про-
цесс ликвидации поволжских 
городских дум: самарской, сара-
товской, симбирской. Наша бы-
ла распущена в январе 1918-го. 
Новым значительным этапом в 
истории представительных орга-
нов власти Самарской губернии 
стала организация советов раз-
ных уровней, которые функцио-
нировали вплоть до 1993 года.

По законам военного  
времени

В 1941 году решением Полит-
бюро был создан Государственный 
комитет обороны (ГКО), сосредо-
точивший в своих руках всю пол-
ноту законодательной и исполни-
тельной власти. В системе местных 
органов власти был введен инсти-
тут уполномоченных ГКО, созда-
ны городские комитеты обороны. 

В Куйбышеве городской коми-
тет обороны был создан осенью 
1942-го и просуществовал, по 
данным краеведа Ленара Храм-
кова, в течение года. 

В 1941-1945 годах выборы в 
горсоветы не проводили, хотя 
срок полномочий депутатов ис-
тек уже в декабре 1941-го. 

Период «оттепели»
22 января 1957 года произо-

шло знаковое событие в разви-
тии советской системы местных 
советов: ЦК КПСС принял по-
становление «Об улучшении де-
ятельности советов депутатов 

трудящихся». Оно «было призва-
но покончить с ненужной опекой 
и мелочным вмешательством со 
стороны парторганов в деятель-
ность советов, обеспечить раз-
витие их инициативы и самоде-
ятельности», - пишет исследова-
тель Михаил Попов.

В период «оттепели» значи-
тельное внимание уделяли повы-
шению роли общественных орга-
низаций. Куйбышевский горсовет 
народных депутатов активно уча-
ствовал во многих сферах город-
ской жизни. Занимался устрой-
ством массовых безвозмездных 
работ при строительстве первой и 
второй очередей набережной, те-
лецентра и Дворца спорта.

Пришла новая эпоха
1989-й год вошел в историю как 

год реформирования системы со-
ветской власти. В марте состоя-
лись первые выборы на альтерна-
тивной основе, депутатский кор-
пус высших органов власти зна-
чительно обновился. Через год, в 
марте 1990 года, состоялись выбо-
ры местных советов.

8 июня 1990 года вновь из-
бранные депутаты Куйбышев-
ского городского совета получи-
ли обращение, подписанное ру-
ководителями общественного 
комитета «Самара», с просьбой 
рассмотреть на сессии вопрос о 
возвращении городу первона-
чального имени. Перед этим бы-
ли собраны десятки тысяч под-
писей горожан. В результате ре-
шение о переименовании приня-
ли 114 голосами «за» при 12 воз-
державшихся. 

21 сентября 1993 года появил-
ся президентский указ «О поэ-
тапной конституционной рефор-
ме», означавший роспуск регио-
нальных советов народных депу-
татов. 9 октября того же года по-
следовал указ президента «О ре-
форме представительных органов 
власти и органов местного само- 
управления в Российской Федера-
ции», предусматривающий избра-

ние новых профессиональных ор-
ганов в составе 15-50 депутатов. 

Выборы в городскую и регио- 
нальную думы и выборы главы 
Самары состоялись в 1994 году. 
Возможность напрямую избрать 
руководителя города заинтере-
совала жителей и обеспечила хо-
рошую явку на участки. В резуль-
тате Олег Сысуев одержал убе-
дительную победу, набрав более 
70% голосов. Губернская и город-
ская думы были сформированы в 
полном составе. Половину депу-
татских кресел в парламенте за-
няли управленцы, работавшие в 
районных администрациях и на 
предприятиях, вторую половину - 
медики, педагоги и общественни-
ки. Возглавил думу глава города.

Первое заседание Самарской 
городской думы состоялось 17 
июня 1994 года. От этой даты и 
отсчитываются те самые 25 лет 
ее новейшей истории. Как писа-
ла тогда «Самарская газета», «в 
городе появилась вторая власть. 
Власть, от которой зависит, мо-
жет быть, даже больше, чем от ад-
министративной». 

Одним из достижений депу-
татов первого созыва является 
возрождение общественного ин-
ститута почетных граждан горо-
да. Соответствующее положение 
приняли 27 октября 1994 года. 

30 апреля 1996 года дума при-
няла устав города - важнейший 
документ, определяющий прин-
ципы и основы местного само- 
управления в Самаре. 

В 1998 году гордума утвердила 
положения «О гербе города Сама-
ры» и «О флаге города Самары». 

В апреле 2001 года горду-
ма утвердила правила застрой-
ки и землепользования в городе 
Самаре. Документ был призван 
упорядочить правовые отноше-
ния в области землеустройства и 
градостроительства.

При думе в ноябре 2005 года 
был создан общественный совет 
- постоянно действующий кол-
легиальный орган, представля-

ющий интересы различных орга-
низаций и социальных групп.

В январе 2007 года как струк-
турное подразделение была об-
разована контрольно-счетная 
палата. Ее задачи - финансовый 
контроль над составлением, ис-
полнением бюджета города, 
определение эффективности и 
целесообразности этих расходов 
и использования муниципаль-
ной собственности. 

В марте 2008 года депутаты ут-
вердили важнейший для города 
документ - Генеральный план, где 
были заложены расчетные пока-
затели до 2015 года. Дважды про-
ходили публичные слушания, бы-
ли приняты к сведению все заме-
чания, в том числе рассмотрено 
более 1 000 заявлений от жителей, 
касающихся в основном вопросов 
градостроительства, а также заяв-
ления от собственников и пользо-
вателей земли. 

В приоритете - 
благоустройство

С 2011 года в Самаре начался 
беспрецедентный ремонт дорог 
- комплексные работы, включав-
шие не только перекладку про-
езжей части, но и восстановле-
ние тротуаров. На протяжении 
нескольких лет на эти цели еже-
годно выделялось более 1 млрд 
рублей. По инициативе депутат-
ского корпуса в рамках ремонта 
улично-дорожной сети проводи-
лось обновление трамвайных пу-
тей. На работы по ремонту дорог 
администрация при содействии 
депутатов установила более дли-
тельный гарантийный срок (до 
2011-го он составлял два года, 
после - пять лет). 

Прорывным решением му-
ниципальной власти стала про-
грамма «Двор, в котором мы 
живем». Уникальная самарская 
практика, получившая впослед-
ствии развитие на федеральном 
уровне, родилась из проекта, 
предложенного кандидатом в мэ-
ры Дмитрием Азаровым. С 2011 

по 2015 год были отремонтиро-
ваны и благоустроены в соответ-
ствии с пожеланиями жителей 
около 300 дворовых территорий. 

Благодаря действию програм-
мы «Парки Самары» преобра-
зились городские парки и скве-
ры. После нескольких лет рекон-
струкции самарская набережная 
превратилась в культовое тури-
стическое место. Депутаты пято-
го созыва приняли решение о си-
стематическом подходе к озелене-
нию территории Самары, в 2013 
году начала действовать специ-
альная долгосрочная программа. 

С начала своей работы нынеш-
ний депутатский корпус - шестого 
созыва - уделял большое внима-
ние работе над городским бюдже-
том. Главный финансовый доку-
мент Самары уже в 2016 году фор-
мировали с учетом приближаю-
щегося Чемпионата мира по фут-
болу, закладывали крупные сум-
мы на решение вопросов ЖКХ, 
благоустройство, ремонт дорог. 

С 2018 года депутаты уделяют 
особое внимание вопросам обра-
зовательной отрасли и социаль-
ной сфере в целом. По их пред-
ложениям в бюджете заложены 
средства на завершение много-
летнего строительства медицин-
ского корпуса центра «Олимп» и 
пристроя к зданию медико-тех-
нического лицея, а также на по-
купку помещения для детской 
школы искусств в микрорайоне 
Крутые Ключи. 

В городской казне предусмо-
трены капитальные вложения в 
детсады, возвращенные в систе-
му дошкольного образования (в 
Железнодорожном, Советском, 
Октябрьском районах), строи-
тельство новых детсадов в Ки-
ровском и микрорайоне Волгарь. 
Запланировано строительство 
школ в микрорайоне Новая Са-
мара и в Орловом овраге.

Подготовила Марина Гринева 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗДАНИЯ  

«С ДУМОЙ О ЛЮДЯХ. К 25-ЛЕТИЮ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

Председатели 
городской думы:

- Олег Сысуев
- Георгий Лиманский
- Виталий Ильин
- Александр Фетисов
- Галина Андриянова
- Алексей Дегтев

На церемонии присвоения звания «Почетный гражданин Самары». Сентябрь, 2018.
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ЧЕЙ БАЛЛ ВЫШЕ

Образование
ПЛАНЫ   Как сократить очереди

Доступность дошкольного образования

ПО ДОРОГЕ 
в детский сад

ПРАКТИКА  Условия поступления

Стартовала приемная кампания в вузы

Светлана Келасьева

Проблема нехватки мест в 
детских садах продолжает оста-
ваться актуальной для Самары. 
В настоящий момент в очереди 
на зачисление находятся около 
16 300 малышей.

Конечно, далеко не всем из 
них надо идти в сад прямо зав-
тра. А кого-то родители ставят 
в очередь, так сказать, про запас.

Для обеспечения доступно-
сти дошкольного образования 
администрация города внедря-
ет различные альтернативные и 
вариативные формы. Сегодня в 
Самаре действуют 54 профиль-
ных негосударственных учреж-
дения, которые посещают более 
4 300 детей. 

С 2012 года реализуется про-
ект «Билдинг-сад». В его рам-
ках родители имеют возмож-
ность получить субсидию в раз-
мере 5 960 рублей за посещение 
ребенком частного детского са-
да. Деньги выплачиваются на-
прямую принимающей ребенка 
стороне. В 2019 году соглашения 
на получение субсидии заклю-
чены с 27 негосударственными 
дошкольными образовательны-
ми учреждениями на 2 328 чело-
век. На эти цели из городского и 
областного бюджетов выделено 
около 51 млн рублей.

- Весьма удачный проект, - 
считает руководитель городского 
департамента образования Еле-
на Чернега. - Но частные детские 
сады порой необоснованно завы-
шают размер платы за содержа-

ние ребенка. Средняя стоимость 
их посещения - 12 тысяч рублей 
в месяц. То есть родителям, не-
смотря на субсидии, приходит-
ся вносить значительные суммы. 
Не всем они по карману. Сейчас 
мы прорабатываем этот вопрос с 
юристами и экономистами. Пла-
та за посещение частного детско-
го сада должна быть адекватной. 

Еще одна мера - открытие до-
школьных групп на базе центров 
дополнительного образования. 
В настоящее время их 47 при 22 
учреждениях. Работают в режи-
ме кратковременного пребыва-
ния. Детей 4-7 лет приводят на 
четыре часа в день, с понедель-
ника по пятницу. Такие группы 
посещает 761 ребенок.

- Во многих центрах допол-
нительного образования есть 
пустующие помещения. В них 
можно открывать дошкольные 
группы. Но, на мой взгляд, это 
не совсем верно. Правильнее бы-
ло бы оптимизировать систему. 
Например, из четырех огром-
ных зданий одного центра три 
занять допобразованием, а од-

но отдать под полноценный дет-
ский сад. Этот вопрос также тре-
бует глубокой проработки, - счи-
тает Чернега. 

Группы кратковременно-
го пребывания, а также ранней 
адаптации и выходного дня есть 
и в муниципальных детских са-
дах. Их в общей сложности посе-
щают более 700 детей. В силу на-
правленности в первую очередь 
на социальную адаптацию и раз-
витие ребят проблему очередно-
сти они не решают. 

Практика семейных воспи-
тательных групп, которые бы-
ли прикреплены к детским са-
дам, но фактически находились 
на дому, не нашла поддержки у 
самарцев. В 2015 году их было 16 
на 60 детей. Сегодня все они за-
крыты. 

В последнее время значи-
тельно возросла потребность в 
ясельных группах. 

- Причина в том числе в 
очень маленьком пособии, ко-
торое получает женщина по 
уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет, - считает 
председатель городской думы 
Алексей Дегтев. - Многие по-
нимают, что отдавать ребенка 
в дошкольное учреждение в та-
ком возрасте рановато, но нуж-
да заставляет. Поэтому нуж-
но увеличивать пособия для 
матерей, тогда сократится по-
требность в ясельных группах. 
Кстати, в Самаре есть предпри-
ятия, на которых женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за детьми, получают хорошую 
доплату.

Светлана Келасьева

Сегодня, 20 июня, старту-
ет приемная кампания в вузы. 
Правда, большинство выпуск-
ников пока не получили на руки 
аттестаты, так что основной на-
плыв абитуриентов ожидается в 
начале июля. И тем не менее про-
цесс пошел!

Несмотря на заявление ми-
нистра образования и науки РФ 
Ольги Васильевой о том, что 
подавать документы в несколь-
ко вузов одновременно - нехо-
рошая практика, пока в этой ча-
сти все остается без изменений. 
Абитуриент имеет право попро-
бовать свои силы в пяти вузах. 
По трем направлениям в каж-
дом. Обратите внимание на это 
уточнение. Речь идет не о трех 
факультетах, а о трех направле-
ниях. 

Приведем пример. Факуль-
тет пищевых производств тех-
нического университета имеет 
три направления. Биотехноло-
гия, продукты питания из рас-
тительного сырья и технология 
продукции и организация обще-
ственного питания. Если абиту-
риент решит подать документы 
на все эти направления, то попы-
тать счастья на другом факульте-
те вуза он уже не сможет. 

Пакет документов в каждое 
учебное заведение нужен толь-
ко один. Нет необходимости со-
бирать три комплекта, даже если 
вы подаете бумаги на три разных 
факультета. Для поступления по-
надобятся копия паспорта, доку-
мент об образовании и его копия, 
два-четыре фото, портфолио с 
достижениями - если таковые 
имеются. Медицинская справ-

ка по форме 086 нужна не везде, 
а лишь на ряде направлений. Но 
лишней она в любом случае не бу-
дет - если все сложится благопо-
лучно и абитуриент станет сту-
дентом, уже 1 сентября она по-
требуется ему для допуска на за-
нятия по физкультуре. 

Выпускникам, поступающим 
по результатам ЕГЭ и рассчиты-
вающим занять бюджетные ме-

ста, необходимо подать доку-
менты до 26 июля. Там, где пред-
полагаются дополнительные 
вступительные испытания, - до 
7-13-го. Более точную дату опре-
деляет вуз. 29 июля, еще до нача-
ла «первой волны», будет опу-
бликован приказ о зачислении 
абитуриентов, поступающих на 
особых условиях. Это дети-ин-
валиды, дети-сироты, а также 
поступающие по целевому на-
бору. То есть в этот день станет 
известно, на сколько сократится 
число бюджетных мест, заявлен-
ное вузом. 

1 августа - последний день по-
дачи оригиналов документов 
«первой волны». 3 августа вузы 
должны опубликовать прика-
зы о зачисленных. Это пример-
но 80% от общего числа посту-
пающих. Последний день пода-
чи оригиналов документов «вто-
рой волны» - 6 августа, 8-го бу-
дут опубликованы окончатель-
ные списки поступивших. 

На заочную форму бюджет-
ного обучения и на все формы 
платного вузы определяют сро-

ки приема документов самостоя-
тельно. Возьмем, к примеру, Са-
марский технический универси-
тет. Подать документы для обу-
чения на коммерческой основе 
необходимо до 15 августа, на за-
очное отделение - до 9 октября. 
На последнее можно будет пере-
кинуть документы, если не полу-
чилось занять бюджетное место. 
На заочном отделении проход-
ной балл зачастую ниже, чем на 
дневном. Но стоит иметь в виду, 
что во многих вузах таких бюд-
жетных мест нет. 

Наиболее часто задаваемый 
абитуриентами вопрос - о про-
ходных баллах. В приемной ко-
миссии или на сайте вуза мож-
но ознакомиться со статистикой 
предыдущих лет. Но какой имен-
но проходной балл будет в этом 
году, станет ясно только в авгу-
сте. 

- Как правило, значительных 
скачков не наблюдается, - ком-
ментирует ответственный се-
кретарь приемной комиссии Са-
марского технического универ-
ситета Виктория Шурыгина. 
- Но ситуации бывают разные. 
Поэтому имеет смысл подавать 
документы, даже если абитури-
ент видит, что немного не дотя-
гивает до проходного балла про-
шлых лет. Вполне возможно, в 
2019-м он будет чуть ниже.
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Общество
ЗАДАЧИ  Увеличить набор будущих правоохранителей

Ирина Исаева

На днях заместитель министра 
внутренних дел Виталий Шули-
ка и депутат Государственной ду-
мы Александр Хинштейн посе-
тили Самарский кадетский кор-
пус. Главная тема - решить, как 
расквартировать будущих пра-
воохранителей, поскольку коли-
чество учащихся увеличивается.

Самарский кадетский корпус 
МВД был открыт в 2014-м. Пя-
тиклассники, ставшие первыми 
учениками, сейчас уже практиче-
ски «дембеля»: в следующем году 
им предстоит сдавать ЕГЭ и по-
ступать в вузы. 

Популярность учебного заведе-
ния растет год от года. В него по-
ступают ребята буквально со всей 
России. И как результат - общежи-
тие переполнено, заняты все 300 
мест. При этом сам кадетский кор-
пус рассчитан на 350 человек. Хин-
штейн, выступавший инициато-
ром его создания, утверждает: но-
вое помещение для дальнейшего 
развития необходимо как воздух.

- Я обратился к министру вну-
тренних дел России, предложил пе-
редать корпусу общежитие, кото-
рое строили для нужд региональ-
ного управления МВД. Предпола-
галось, что там будут размещать 

студентов центра профессиональ-
ной подготовки, но его уже не суще-
ствует. Общежитие находится в за-
вершающей стадии строительства, 
- рассказал депутат. - На мой взгляд, 
это разумное решение, тем более 

что здание находится на той же тер-
ритории, что и кадетский корпус. 

Замминистра поставил зада-
чу: новое общежитие на 350 мест 
должны открыть к декабрю это-
го года.

- Мы осмотрели «кадетку» и 
приняли ряд решений, - подвел 
итоги Хинштейн. - Первое: стро-
ящееся здание общежития пе-
редать Самарскому кадетскому 
корпусу. Второе: подготовить 
план развития Самарского ка-
детского корпуса до 2025 года. 
Это необходимо для того, чтобы 
получить федеральное финан-
сирование и реконструировать 
помещения кадетского корпу-
са под нужды образовательного 
учреждения. Очень важно, что-
бы такое учебное заведение в си-
стеме МВД развивалось, чтобы 
оно было современным, отвеча-
ло всем сегодняшним требова-
ниям и чтобы курсанты учились 
в высококлассном учебном заве-
дении. 

Ввод общежития в эксплуата-
цию освободит некоторые площа-
ди, которые можно будет исполь-
зовать в образовательном процес-
се. Например, планируют создать 
комнаты профессиональной ори-
ентации, где будущие правоохра-
нители могли бы постигать азы 
криминалистики или следствия. 

Решают квартирный вопрос
У кадетского корпуса появится новое общежитие

Лариса Дядякина

17 июня стартовала VI межре-
гиональная добровольческая ак-
ция «Мы вместе-2019!». С 2014 
года волонтеры ездят в Сакский 
район Крыма, подшефный наше-
му региону, чтобы помогать его 
жителям. Организатор поездки 
- Самарский центр развития до-
бровольчества. 

В этом году с июня по август 
в Крым отправятся 302 добро-
вольца - студента из 34 коллед-
жей и техникумов области. Это 
активные, неравнодушные, от-
ветственные ребята. Зарекомен-
довали себя как отличные волон-
теры, работая в нашей губернии 
на самых разных мероприятиях, 
в том числе крупных. Жить будут 
на турбазе в поселке Новофедо-
ровка в 200 метрах от моря. 

Организатор акции «Мы вме-
сте-2019!», директор Самарско-
го государственного колледжа 
сервисных технологий и дизай-
на Татьяна Санникова расска-
зала: как и в прошлые сезоны, 
ребята будут шефствовать над 
специально оборудованным ин-
клюзивным пляжем. Помогут 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья отдыхать 
на берегу и купаться. В связи с 
Годом театра ребята подготови-
ли разнообразную творческую 
программу, в том числе для по-
сетителей пляжа. Будут органи-
зовывать и проводить ежеднев-
ные зарядки, спортивные и раз-
влекательные игры, поработают 
аниматорами для детей. Еще в 
планах добровольцев - участие в 

экологических акциях, помощь 
пожилым.

 Наших ребят ждут в Сакском 
районе. Всестороннюю поддерж-
ку им оказывает местная адми-
нистрация. А жители называют 
волонтеров «самарскими цыпля-

тами» - по цвету формы, которую 
те носят. 

- В Самарской области добро-
вольческое движение активно 
развивается, - отметила Санни-
кова. - Ребята едут в Крым, что-
бы расширить свои познания в 

сфере волонтерства. Надеемся, 
что в будущем мы сможем вме-
сте творить больше добрых дел. 

Акция не только доброволь-
ческая, но и оздоровительная, 
познавательная. Кто-то из ре-
бят впервые побывает на море. 

Волонтеры будут загорать и ку-
паться, побывают на экскурсиях 
по значимым местам южного бе-
рега Крыма, узнают историю по-
луострова. Они, к примеру, обя-
зательно посетят мемориальный 
комплекс в честь подвига Героев 
Советского Союза в селе Герой-
ское. 

- Хочу приносить в мир что-то 
от себя, быть полезной, - говорит 
студентка колледжа сервисных 
технологий и дизайна Виктория 
Жаленкова. - Поеду в Крым в 
первый раз. Море, солнце, пляж, 
зелень, горы... Жду не дождусь, 
когда это случится, испытываю 
необыкновенные эмоции, рада, 
что попала в дружную команду. 

ЖДЁТ НА ПЛЯЖЕ 
ЖАРКАЯ РАБОТА 
В шестой раз добровольцы отправятся в Сакский район Крыма

АКЦИЯ  «Мы вместе-2019!» 
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Районный масштаб
Светлана Келасьева 

Альбина Липатова выпустила 
два издания книги «Самарских улиц 
имена». Сейчас у нее собран матери-
ал для третьего сборника. Автор на-
деется, что и его удастся издать. 

- Вы по образованию историк?
- Я окончила филологический фа-

культет педагогического института. 
Сначала работала в школе, но в 1967 
году переехала из Саратовской обла-
сти в Куйбышев. Здесь устроилась в 
библиотеку и осталась в этой систе-
ме на 33 года. Первые 13 лет - в би-
блиотеке №1 Кировского района, по-
том перешла в профсоюзную библи-
отеку завода имени Фрунзе, сейчас 
он носит имя Кузнецова. Там в мои 
обязанности входило в том числе 
проведение просветительских меро-
приятий. Мне очень нравилось это - 
беседы, обзоры литературы в цехах, 
отделах, школах, общежитиях. 

- С чего начался интерес к крае-
ведению?

- Когда я еще работала в район-
ной библиотеке, ко мне пришла чи-
тательница, ее сыну задали домаш-
нее сочинение на тему «Родная ули-
ца моя». А жили они в переулке 
Юрия Павлова. Я поехала в област-
ную библиотеку, нашла в какой-то 
газете заметочку о пионере-развед-
чике Юре Павлове, который в 13 
лет убежал на фронт. Но информа-
ции было очень мало. Тогда я пошла 
в этот переулок, нашла родственни-
ков мальчика. Узнала все о нем, взя-
ла фотографию. Кстати, это един-
ственная улица в Самаре, которая 
носит имя ребенка. На основе со-
бранной информации я написала 
заметку, ее напечатали в одной из 
местных газет. Потом таких публи-
каций было очень много. 

- Как появилась ваша первая 
книга?

- Издать ее мне помог депутат 
Государственной думы Александр 
Николаевич Белоусов. На страни-
цах книги я рассказывала в основ-
ном об улицах, которые носят име-
на людей. Ведь с чем связаны назва-

ния Ташкентская или Воронежская 
и так понятно, а вот кто такой Авей-
де, мужчина это или женщина, дей-
ствительно интересно. Также я бра-
ла знаковые объекты - улицу Побе-
ды, Хлебную площадь, площадь Ре-
волюции… Материалы искала и в 
публикациях, и в архивах, и в музе-
ях, встречалась с людьми, знавши-
ми героев книги. А вот в честь какого 
юбилея названа Юбилейная, мне так 
и не удалось выяснить. 

Второе дополненное издание 
книги мне помог опубликовать 
скульптор, заслуженный худож-
ник России Иван Иванович Мель-
ников, с которым меня познакомил 
наш общественник Павел Коровин. 

Оно вышло в 2008 году, а первое - в 
2003-м.

- Вы работаете одна или у вас 
есть помощники?

- Много лет назад тогдашний ми-
нистр образования сказал мне, что я 
всего лишь краевед-любитель, а это 
не то же самое, что профессиональ-
ный историк. Поэтому я начала ра-
ботать с ныне уже покойным исто-
риком Георгием Ивановичем Рути-
ным, он проверял мои тексты. Но, 
к сожалению, продолжить работу 
мне пришлось уже одной. Хотелось 
не просто представить справочные 
данные о герое, чьим именем назва-
на улица, а постараться рассказать, 
каким он был человеком, чтобы чи-

татель видел перед собой живой об-
раз.

- Есть ли у вас, как у краеведа, 
любимые улицы? 

- Пожалуй, самый любимый - 
сквер Льва Маневича. Он находил-
ся около дома культуры «Мир», точ-
нее, существует только на бумагах. 
Да и ДК «Мир» уже нет, его сравня-
ли с землей. 

Лев Ефимович Маневич - леген-
дарный разведчик-нелегал, Герой 
Советского Союза. Человек с очень 
интересной и трагической судьбой. 
Начинал работать в нашем городе. 
Его жизнь описана в романах Евге-
ния Воробьева «Земля, до востребо-
вания» и «Этьен и его тень». По пер-
вому произведению снят художе-
ственный фильм. В 1985 году, когда 
я работала в библиотеке завода, мы 
провели вечер, посвященный это-
му человеку. А потом стали писать 
письма в различные инстанции, что-
бы увековечить имя героя. Тогда же 
установили связь с его дочерью Та-
тьяной Львовной, она жила в Мо-
скве. И общение это продолжалось 
до самой ее смерти в 2008 году. Рабо-
та была проделана очень большая, и 
в 2007-м на карте Самары появился 
сквер Льва Маневича. 

- Как вы относитесь к переиме-
нованию улиц?

- Отрицательно. Неправильно 
увековечивать память об одних лю-
дях за счет уничтожения памяти о 

других. Есть новые микрорайоны, 
там улицы можно называть новы-
ми именами. Как-то на заседании 
топонимической комиссии рассма-
тривали вопрос о переименовании 
улицы Некрасовской в Предтечен-
скую. Я спросила: а почему ж тогда 
не в Лебяжинскую? Это более ста-
рое название, а есть и другие. Так, 
может, уж лучше оставить в покое 
Некрасовскую? Чем поэт не угодил? 
Одно время хотели переименовать 
улицу XXII Партсъезда. Но ведь лю-
ди верили в единственную руково-
дящую партию и в строительство 
коммунизма. Это наша история, ее 
не изменить. Зато у нас в городе две 
улицы Софьи Перовской - в Зубча-
ниновке и в Куйбышевском райо-
не. Две названы в честь Елизарова - 
одна в Кировском районе, вторая в 
Железнодорожном. А еще есть ули-
цы, которым и имени не досталось - 
Безымянная, Безымянные переул-
ки.

- Над чем вы сейчас работаете? 
- В Самаре есть бульвар имени Ге-

роя Советского Союза Ивана Финю-
тина. Кстати, это родной дед пред-
принимателя Владимира Кошеле-
ва. К сожалению, мне пока никак не 
удается встретиться с ним, чтобы со-
брать информацию о послевоенных 
годах жизни Финютина.

У меня уже достаточно материа-
ла для третьей книги, она расскажет 
о названиях еще более чем 40 улиц, 
прежде всего в Крутых Ключах, в 
Волгаре, а также о тех, что не вош-
ли в предыдущие издания - Парти-
занской, Комсомольской, Пионер-
ской, Конноармейской, князя Гри-
гория Засекина, Григория Аксакова, 
аллее Муравленко и многих других. 
Но чтобы издать эту книгу, нужно 
искать спонсора. 

Кроме того, я составила рукопись 
«Самарский край в вопросах и отве-
тах». Это энциклопедический спра-
вочник. Там девять разделов, ох-
ватывающих жизнь нашей губер-
нии от далекого прошлого до наших 
дней в хронологическом порядке. 
Этот материал пока не опубликован 
по той же причине.

Советский
Администрация:  
ул. Советской Армии, 27.

Общественная приемная: 
262-79-35.

E-mail:  
sovadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Автор книг «Самарских улиц имена» -  
о своем увлечении краеведением

ИСТОРИЯ  | 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Внимание - на «социалку»
Как развивался район в 90-е годы

Альбина Липатова:  
«Важно показать  
не схематичного героя,  
а живого человека»

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Худяковой Ири-
ной Викторовной, квалификационный атте-
стат №63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. 
Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электрон-
ная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-927-710-17-86; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
14061, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0419003:1711, расположенного 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Грозненская, ГК-400, гараж №8, в кадастровом 
квартале 63:01:0419003.

Заказчиком кадастровых работ является 
Никишин Валерий Геннадьевич, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 38, кв. 1, 
контактный телефон 8-917-118-15-18.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Грозненская, ГК-400, гараж №7; г. Сама-
ра, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГК-
400, гараж №9.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 22 июля 2019 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 июня 2019 г. по 
21 июля 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Светлана Келасьева

В этом году Советский район от-
мечает 80-летие. «СГ» уже рассказы-
вала, что происходило на этой терри-
тории в военные годы и после, в эпоху 
«застоя». Теперь обратим внимание на 
90-е. Это непростое для всей страны 
время было ознаменовано для райо-
на развитием социальной сферы и по-
явлением не просто школ, а гимназий. 

В 1993 году были открыты сра-
зу два знаковых образовательных уч-
реждения: гимназия «Перспектива», 
где особое внимание уделяли изуче-

нию английского языка, и националь-
ная школа «Яктылык» с углубленным 
изучением татарского языка и куль-
туры. «Перспектива» сегодня входит 
в число лучших учебных заведений 
России, двое ее учащихся получили 
премию Президента РФ. В том же го-
ду для пенсионеров начал функцио-
нировать центр «Общения и здоро-
вья», теперь это государственное уч-
реждение «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Советского района». Его 
специалисты проводят оздоровитель-
ные заезды, здесь работает отделение 
психологической помощи для пожи-

лых людей. Также в начале 90-х в рай-
оне открыли центр «Семья», сегодня 
он называется Центр социальной под-
держки семье и детям. 

В 1997 году на базе средней школы 
№170 имени Героя Советского Сою-
за Зои Космодемьянской был образо-
ван кадетский корпус. 

Несмотря на непростую ситуа-
цию в стране, 90-е стали для России и 
временем возрождения духовности. 
Советский район не стал исключени-
ем. С 1996 года на его территории на-
чато активное строительство храмов. 
Сегодня здесь расположено семь дей-
ствующих православных приходов.

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87
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Районный масштаб

Во Дворце ветеранов 
работает студия анимации

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

Жители Киркомбината мечтают о том, 
чтобы в поселке открыли магазин

В ШАГОВОЙ 
НЕДОСТУПНОСТИ

Мультики  
для взрослых

 

Татьяна Чванова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИР-
НОГО ДОМА №11 5-ГО ПОСЕЛКА  
КИРКОМБИНАТА:

• Мы бы, конечно, очень хотели, 
чтобы у нас открыли сетевой 
магазин, но, скорее всего, предста-
вители бизнеса сочтут это нерента-
бельным. Жители были бы рады и 
небольшому павильончику, лишь 
бы в нем можно было купить все 
самое необходимое. Но открывать 
его, не торгуя алкоголем, предпри-
нимателям неинтересно, основная 
выручка идет именно от горячи-
тельных напитков. А нам нужны то-
вары повседневного спроса. У нас 
в поселке тихо, спокойно, пьяных 
компаний нам здесь не надо.

Анна Гурова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»: 

• Время от времени появляются 
арендаторы, готовые въехать в 
имеющиеся помещения. Но про-
блема в том, что здание магазина 
разрушено, а строить новое никто 
не хочет. Жителей здесь немного, 
даже с учетом того, что рядом есть 
организации, сотрудники которых 
тоже посещали бы торговую точку. 
Кроме того, у людей уже выработа-
лась привычка закупать продукты 
с запасом, и предприниматели 
опасаются, что из-за этого магазин 
будет нерентабельным.

Никита Петухов, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНСАЛТИНГО-
ВОЙ КОМПАНИИ, ЭКСПЕРТ  
ПО КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:

• Сетевиков наподобие «Магнита» 
или «Пятерочки» вряд ли заинте-
ресует перспектива строитель-
ства нового магазина в поселке. 
Численность населения невелика, 
и окупаться такой проект будет 
очень долго. Возможно, в поселок 
захотят прийти бренды наподобие 
«Светлячка» или «Ближнего», но 
в любом случае им нужен будет 
готовый объект. Например, нежи-
лое помещение на первом этаже 
одного из домов, отвечающее 
определенным критериям.

Светлана Келасьева

Мультфильмы любят не толь-
ко дети. Причем создавать их за-
частую даже интереснее, чем смо-
треть. Теперь стать автором мульт-
фильма может каждый самарец - 
с осени прошлого года во Дворце 
ветеранов работает студия анима-
ции. 

- Начали мы с самого простого, 
с техники стоп-моушен, - расска-
зывает руководитель студии Вла-
димир Юсупов. - Это технология 
создания видео путем покадрово-
го фотографирования. Самая про-
стая и доступная, тем более сейчас, 
в эпоху гаджетов. 

Каждое занятие группа снима-
ет по одному мультфильму. Как по-
яснил Юсупов, люди должны сра-
зу видеть результат, чтобы войти во 
вкус и понять, что они делают и за-
чем. В течение недели руководитель 
студии обрабатывает видео, музы-
кально оформляет и выкладывает в 
открытый доступ. 

Создавая свои первые мульт-
фильмы, участники занятий про-
сто передвигали фигурки и фик-
сировали изменения. Со временем 
задачу усложнили. К Новому году 
в студии создали фильм в привыч-
ной технике стоп-моушен, но мате-
риал использовали разнообразный 
- новогодние игрушки, мишуру, 
гирлянды. Затем был пластилино-
вый мультфильм, а потом решили 
порисовать мелом на доске. Созда-
вали один кадр, фотографировали 
его. Затем стирали изображение, 
наносили следующий рисунок. По-
степенно пришли к компьютерно-
му мультфильму, 2D-анимации. 

- Оказалось, что анимация весь-
ма полезна для людей зрелого воз-
раста, - говорит руководитель сту-
дии. - Сочетание мелкой моторики 
с повторяющимися упражнениями 
плюс позитивная атмосфера дают 
положительный эффект.

Основу занятий составляют 
упражнения. Теория тоже есть, но 
по минимуму. Ее подают ненавяз-
чиво, безо всякого конспектирова-
ния.

- Я впервые работаю с людьми 
старшего возраста и сначала не со-
всем понимал специфику процес-
са, - продолжает Юсупов. - С деть-
ми работать сложно, потому что 
они очень подвижные, трудно за-
ставить их усидеть на месте. А муль-
типликация - вещь достаточно кро-
потливая. В этом плане проводить 
занятия со взрослыми даже проще. 

Существует множество прак-
тик, позволяющих понять теорию 
анимации и одновременно создать 
мультфильм. Например, упраж-
нение с кружком. Оно развивает 
чувство расстояния и времени. В 
классическом варианте студийцам 
предлагают нарисовать кружок. 
Изначально нельзя сказать, что 
этот объект из себя представляет - 
легкий он или тяжелый, из чего сде-
лан, как себя поведет. Это становит-
ся ясно, когда фигура начинает дви-
гаться. Если объект прыгает - зна-
чит, скорее всего, резиновый, пада-
ет и катится - тяжелый. 

Для ветеранов это упражнение 
пришлось упростить, чтобы обой-
тись без рисования. Взяли монетку 
и попытались делать зарисовки. Ва-
риантов было много, некоторые из 
них легли в основу мультфильмов.

- Наши фильмы - короткие зари-
совки, упражнения, - отметил Юсу-
пов. - Конечно, говорить о сложных 
сюжетных картинах пока рано, но 
первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Да и выдавать шедев-
ры - не главная наша цель. Важно, 
чтобы люди с пользой и интересно 
проводили время, испытывали по-
ложительные эмоции. 

Студия анимации возобновит 
свою работу в сентябре, после лет-
них каникул. В нее принимают всех, 
единственное требование - нали-
чие желания.

Светлана Келасьева

Если верить картам, 5-й поселок 
Киркомбината считается улицей. 
Но на самом деле это скорее отдель-
ный микрорайон, находящийся со-
вершенно обособленно и состоящий 
из одной пятиэтажки, одной двух-
этажки и нескольких финских доми-
ков. Также к поселку относится част-
ный сектор, расположенный на бере-
гу реки Самары. Попасть сюда мож-
но, свернув с Заводского шоссе, ми-
новав железнодорожные пути и ле-
сополосу. 

- Нашу пятиэтажку строили как 
общежитие промкомбината №330, 
это была военная организация. И по-
селок предназначался для его сотруд-
ников. Потом военная часть переста-
ла существовать, жители приватизи-
ровали квартиры, дом утратил статус 

общежития, - рассказывает предсе-
датель совета многоквартирного до-
ма №11 Татьяна Чванова.

Сейчас в поселке проживают око-
ло 450 человек. Самый больной во-
прос для жителей - отсутствие мага-
зина. Когда-то здесь была торговая 
точка, она находилась в достаточ-
но просторном здании. Однако те-
перь строение стоит заброшенным. 
Приезжавшая пару лет назад комис-
сия признала его непригодным к ис-
пользованию. Ремонтировать нерен-
табельно, а строить новый магазин 
некому. 

- Большинство жителей покупают 
продукты с запасом, привозят их на 
машинах. Сложнее всего приходится 
пенсионерам. Чтобы купить бухан-
ку хлеба и литр молока, нужно выйти 
из поселка, перейти Заводское шоссе, 
железнодорожные пути, подняться 
наверх до улицы Промышленности. 

Ближайший магазин расположен 
там. Или идти по рельсам в Толевый. 

Несколько лет назад в поселке по-
ставили ларек. Торговали в нем не 
столько молоком и сахаром, сколько 
пивом и более крепкими напитками. 
Вскоре территория поселка оказа-
лась усыпана пустыми банками и бу-
тылками, а жители перестали спать 
ночами из-за пьяных криков под ок-
нами. Такая торговая точка никого не 
устроила, люди добились того, чтобы 
ларек убрали. 

Потом кто-то из местных пробо-
вал торговать с машины, расклады-
вая масло, колбасу и прочие товары 
прямо на капоте. Разумеется, такая 
практика тоже не прижилась - людям 
нужны свежие продукты, а не поле-
жавшие пару часов на солнце. 

Ситуация осложняется еще и тем, 
что в поселок не ходит обществен-
ный транспорт. Люди, не имеющие 
автомобилей, не могут съездить в 
магазин, приходится идти пешком. 
Кстати, дети вынуждены так же, ми-
нуя несколько дорог, добираться до 
школы, а пенсионеры - в поликлини-
ку. Ближайший автобусный марш-
рут №39 заканчивается в поселке То-
левый. 

За зданием магазина есть место, 
где могли бы разворачиваться авто-
бусы. Много лет назад, когда еще бы-
ла военная часть, сюда по утрам хо-
дил ведомственный транспорт.

Недавно жители обратились в го-
родской департамент транспорта с 
просьбой продлить маршрут №39, 
чтобы автобусы заезжали и в поселок 
Киркомбинат. Сейчас этот вопрос 
находится на рассмотрении. 

УВЛЕЧЕНИЯ | В ТЕХНИКЕ СТОП-МОУШЕН
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И, конечно, предупреждаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
А уважительное и неханжеское отношение к своей истории всякому полезно. 

Легенды кухмистерской
В XIX веке кухмистерскими 
называли небольшие заведения, 
имеющие в трудовом коллективе 
собственного шеф-повара. 
Kuchenmeister в переводе с 
немецкого и есть «шеф-повар».
При этом шефу на практике 
приходилось не только готовить, 
но и выполнять массу других 
функций. Кухмистерские могли 
обслуживать всего лишь по 15-20 
клиентов. Но в кухмистерской 
фон Вакано это название 
использовано как раз для того, 
чтобы указать - это не банальная 
пивная, а вполне респектабельное заведение с кухней.
У этого здания есть как минимум две легенды, до сих пор бродящие среди самарцев.
Первая. Сюда прямиком с завода был проведен трубопровод, чтобы напиток был свежайшим.  
Не подтверждено. Но и не опровергнуто.
Вторая. Здесь частенько бывал молодой Владимир Ульянов. Ну и пил немало, по свидетельствам 
товарищей. Скорее всего, эта легенда правдива.

Код культуры

Зачем Самаре 
пивной музей

В Самаре всего несколько уникальных комплексов культурного 
наследия. Важнейший из них - «Жигулевское» пиво. Это не просто 
локальный бренд, это наш культурный код и великий миф. 
Чтобы сохранить наследие и развить пивной бренд Самары 
в кухмистерской фон Вакано необходимо открыть музей 
самарского пива. Во-первых, это спасет здание от невнятного 
приспособления. Во-вторых, это же очевидно: «Жигулевское» 
пиво заведомо популярнее, чем самарский модерн.

концепции должна идти открыто 
и на конкурсной основе. Тем бо-
лее что есть и очевидные альтер-
нативы.

Великое «Жигулевское»
Сама по себе тема пива и его 

места в нашей культуре, конеч-

но, выглядит спорной. Пить-то 
«Жигуль» пьют уже больше века, 
а вот сделать для такой славной 
марки полноценный музей вро-
де бы как-то неловко. Как-то не-
эстетично, что ли.

А можно ведь и не уходить в 
антропологические и культурные 

дебри, а просто сделать музей 
140-летней истории самарского 
пива. В конце концов, именно 
«Жигулевское» как марка - это 
эпоха Александра Касьянова, 
быть может, не менее важного 
человека для самарского пивова-
рения, чем Альфред фон Вакано.

Илья Сульдин 

Почему это важно? Самаре 
очень нужны кейсы по комплекс-
ному освоению и развитию соб-
ственных брендов. Нужны совре-
менные кросс-культурные связи. 
Кухмистерская фон Вакано - иде-
альная площадка для такого про-
екта, сейчас ожидающая своей 
судьбы.

Почему музей? Ведь насле-
дие «Жигулевскаго» вполне себе 
живо и до сих пор привлекает в 
Самару тысячи людей. Да. Вот 
только одним «Дном» пивная 
компонента нашего культурного 
наследия не исчерпывается. 

Пенная история
Самара - родина «Жигулевско-

го», его до сих пор делают на за-
воде, который построен Альфре-
дом фон Вакано. 

Роль Вакано в жизни Самары 
оценивают по-разному. Сейчас 
даже находятся ученые мужи, 
которые считают, что он действи-
тельно был шпионом, и, мол, этот 
факт перечеркивает все хорошее, 
сделанное им для Самары.

А сделал он на самом деле не-
мало:

- построил собственно пивной 
завод;

- занимался технической и ин-
женерной революцией в масшта-
бах города;

- развивал спорт.
А еще Альфред фон Вакано 

много сделал для развития куль-
туры Самары. Ведь идея откры-
тия музея в кухмистерской при-
надлежит еще Аннэте Басс. 

Art & Lager
Аннэта Яковлевна мечтала о 

том дне, когда в кухмистерской 
откроется музей коллекции фон 
Вакано и самого австрийского 
семейства. Это собрание одна из 
основ современной коллекции 
Самарского художественного му-
зея.

Сама по себе идея объедине-
ния музея и пивной может пока-
заться кощунственной. Однако в 
Германии существует огромный 
опыт и по открытию в бывших 
пивных цехах культурных цен-
тров, и по объединению общепи-
та с музейными пространствами. 

Но это может быть одним из 
вариантов будущего музея. Ведь 
если говорить о таком проекте 
серьезно, то даже разработка его 

Популярность, кстати, будет 
обеспечена всем трем вариантам 
музея. Особенно если наполнять 
все-таки кружки.

Явные преимущества
У кухмистерской фон Вакано 

есть целый ряд уникальных пре-
имуществ. 

Несмотря на все ужасы со-
держания и реставрации, здание 
неплохо сохранилось не только 
снаружи, но и внутри. Насто-
ящий интерьер, деревянный и 
резной, - большая редкость.

Здание имеет свои легенды, 
которые существуют уже больше 
100 лет. Такой потенциал глупо 
упускать.

Географическое расположе-
ние кухмистерской прекрасно 
вписывает ее в туристические 
маршруты и формирующийся 
«музейный квартал».

Музей «Жигулевского» пива 
не будет иметь проблем с посе-
щаемостью.

Раскрученность «Жигуля» бу-
дет помогать продвижению му-
зея.

Музейный прорыв
Сейчас в здании заканчива-

ется реставрация. Она вызы-
вает множество вопросов, но 
еще больше вопросов вызывает 
использование этого уникаль-
ного здания. Музей, как это ни 
странно, самый простой и га-
рантированно успешный путь 
приспособления.

В Самаре за последние годы 
накоплен очень хороший опыт 
по созданию местных музеев, 
именно местными силами. И 
слово «местный» здесь не имеет 
уничижительной окраски. Та-
кие проекты, как Музей модер-
на, музей МЧС, музей Рязанова, 
звучат на национальном уровне.

Эти проекты, все без исклю-
чения, вызывали много вопро-
сов и сомнений, но сделаны 
и заслуживают высоких оце- 
нок. Потенциал Самары в этой 
части реально высок. Пора ис-
кать механизмы для реализации.

Во время работ на старой на-
бережной нашли старую пив-
ную бутылку и презентовали 
ее главе города Елене Лапуш-
киной, которая сказала, что это 
будет первый экспонат в буду-
щем музее самарского пива. Это 
было в 2018 году. А как вы ду-
маете, в каком году этот музей 
откроется?

ПроеКт   Знать и сохранять
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Приключения  
с задержанием  
нетрезвых  
водителей
В минувшие выходные активист 
общественного движения «Ноч-
ной патруль» передал сотруд-
никам ГИБДД информацию о 
нетрезвом водителе, который пе-
редвигался на Renault Clio. На ули-
це Комсомольской тот сначала по-
пытался скрыться от инспекторов 
на машине. А потом, как отмечает 
«Ночной патруль», продемонстри-
ровал свои беговые способности. 
В итоге выяснилось, что у 28-лет-

него водителя с явными призна-
ками опьянения нет водительско-
го удостоверения. И при этом он 
перевозил женщину и ребенка. От 
медицинского освидетельствова-
ния мужчина отказался.
В понедельник, по сообщению 
«Ночного патруля», недалеко 
от пивного бара на улице Улья-
новской инспекторы ДПС оста-
новили молодого человека на 
Lada Granta. Тот имел признаки 
алкогольного опьянения. Как от-
мечают представители движения, 
водитель пытался перелезть на за-
днее сиденье - будто бы за рулем 
был не он, а машина двигалась... 
сама по себе. Молодой человек 
даже угрожал активистам. От ме-
дицинского освидетельствования 
он отказался. Позже, общаясь с 

«Ночным патрулем» в социальной 
сети, автомобилист продолжал 
утверждать, что не управлял Lada 
Granta. 
Президент Владимир Путин под-
писал закон об усилении уголов-
ной ответственности для нетрез-
вых водителей за ДТП с жертвами. 
Нормы приняты Госдумой 30 мая и 
одобрены Советом Федерации 11 
июня. Согласно поправкам, если 
нетрезвый автомобилист совер-
шил ДТП с причинением тяжкого 
вреда человеку, то он может быть 
лишен свободы на 3-7 лет. Если в 
аналогичном происшествии есть 
один погибший, то срок может со-
ставить от 5 до 12 лет. При гибели 
двух и более лиц нарушитель ри-
скует лишиться свободы на 8-15 
лет.

?  На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры установлен 
строительный металлический забор. Из-за него на «зебре» 
пешеходы не видят приближающийся транспорт, а водители 
пешеходов. Недавно меня там чуть не сбила машина! Просим 
принять меры, чтобы строительная организация передвинула 
забор.

Лариса Н.

ПРОБЛЕМА   Регистрационные знаки не соответствуют требованиям

Водителя лишили прав за управление 
машиной с «особыми» номерами

Белым по белому

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

Забор у «зебры»

Прицеп на буксире

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

?  Какие категории водительского удостоверения позволяют 
буксировать прицепы? И какие это могут быть прицепы?

Дмитрий Горохов

- Вашу информацию приняли к сведению. В ближайшее время со-
трудник ГИБДД побывает на месте, чтобы оценить существующую 
схему организации дорожного движения и принять процессуальное 
решение.

- Категории «В» позволяют буксировать легковой прицеп с разре-
шенной массой до 750 кг, «ВЕ» - легковой прицеп с разрешенной мас-
сой свыше 750 кг, «СЕ» - грузовой прицеп свыше 750 кг, «DЕ» - автобус 
с грузовым прицепом свыше 750 кг.

Полоса для автобуса
?  Обязан ли водитель автобуса ехать по выделенной полосе для 

общественного транспорта? Например, на Московском шоссе. 
Или он может по своему усмотрению занимать другие полосы? 
Предусмотрен ли за это штраф?

Анна Мухина

- Не обязан. Однако если вы-
деленная полоса для обществен-
ного транспорта обозначена 
сплошной разметкой и если во 
время движения водитель авто-
буса пересечет сплошную линию 
разметки для высадки пассажи-
ров, это будет нарушением. За 
него предусмотрен штраф в раз-
мере 500 рублей.

Ева Нестерова

Несколько лет назад на самарских 
дорогах редко встречались водите-
ли, которые намеренно скрывали ре-
гистрационные знаки своих автомо-
билей. В последнее время Госавтоин-
спекция фиксирует все больше таких 
случаев. 

Что видит камера
Зимой в городе можно было уви-

деть машины с номерами, где какая-
либо цифра или буква залеплена ко-
мом снега. Некоторые приклеивают 
на знаки бумагу. И даже листья де-
ревьев. У других водителей круглый 
год грязные номера, выцветшие. 
Есть еще хитрости, на которые реша-
ются автомобилисты. Переворачи-
вают номера обратной стороной ли-
бо закрепляют вверх ногами. Специ-
ально стирают цифры. Такие знаки 
не идентифицируют камеры. А зна-
чит, впоследствии водителя, как тот 
думает, не привлекут к ответствен-
ности за нарушение. Если такой ав-
томобилист скроется с места ДТП, 
очевидцы не смогут правильно про-
читать и запомнить информацию о 
машине.

И.о. начальника отделения испол-
нения административного законода-
тельства полка ДПС ОГИБДД управ-
ления МВД России по Самаре, майор 
полиции Антон Михеев рассказал: в 
этом году инспекторы выявили не-
сколько авто с белыми регистраци-
онными знаками. Буквы и цифры вы-
давлены. Но на них отсутствует кра-
ска черного цвета. Номера изъяли. 
Экспертиза установила, что покры-
тие на них не наносилось. 

В начале июня дело Антона С., 
управлявшего иномаркой с белы-
ми номерами, рассмотрел Октябрь-
ский районный суд. Инспекторы 
ДПС остановили водителя 4 апреля 
на проспекте Карла Маркса. В багаж-
нике полицейские обнаружили ком-
плект «правильных» номеров - с тер-

мопленкой черного цвета. В суде С. 
пояснил: машина принадлежит сы-
ну, и участия в установке знаков он не 
принимал. Мужчина заявил, что по-
трясен случившимся. Провел с сы-
ном воспитательную беседу. Одна-
ко тот не рассказал отцу, как полу-
чил «особые» знаки. При этом води-
тель настаивал, что номера просто 
некачественно сделаны. Из матери-
алов дела следует, что дубликаты но-
меров выдала одна из самарских ком-
паний в конце марта. Правоохрани-
телям еще предстоит установить, кто 
изготавливает и распространяет зна-
ки без краски. 

Михеев отметил, что белые но-
мера считаются видоизмененны-
ми. Они не соответствуют ГОСТу Р 
50577-93, который определяет типы 
и основные размеры, технические 
требования к государственным реги-
страционным знакам, устанавливае-
мым на транспортные средства. Суд 
согласился с доводами сотрудника 
ГИБДД и привлек С. к администра-
тивной ответственности по части 2 
статьи 12.2 КоАП РФ - лишил прав на 
месяц. 

Снег, грязь, листопад...
Часто автомобилисты уверены, 

что за стертые, выцветшие и закры-
тые чем-либо номера грозит ответ-
ственность по части 1 статьи 12.2  
КоАП РФ (как за нечитаемые) - пре-

дупреждение или штраф 500 рублей. 
Это не так. Михеев подчеркивает: ин-
спекторы разбираются по каждому 
случаю индивидуально. Собирают 
доказательную базу совершения пра-
вонарушения. Полицейские имеют 
право изъять знаки, которые не соот-
ветствуют ГОСТу. А эксперты дают 
оценку, умышленно видоизменен но-
мер или нет. И тогда нарушение мо-
жет быть отнесено к части 2 статьи 
12.2 КоАП РФ, которая предусматри-
вает штраф 5 000 рублей или лише-
ние прав на один-три месяца. 

В ГИБДД напоминают, что имен-
но водитель несет ответственность 
за состояние своего транспортного 
средства. Перед тем как начать дви-
жение, должен убедиться в том, что 
оно исправно. В частности, номе-
ра чистые и читаемые. Поэтому ар-
гументы - заехал в сугроб, лужу и 
не заметил, что снег, грязь остались 
на авто, попал под листопад, выда-
ли некачественный знак и тому по-
добные - расцениваются как сомни-
тельные. Например, на номер дей-
ствует гарантия не менее трех лет, и 
производитель обязан поменять, ес-
ли тот выцвел. Автовладелец в лю-
бой момент может получить дубли-
кат. Номер перевернут? Тогда на нем 
появляются непонятные символы, 
которые не предусматривает тот же 
ГОСТ, и это уже не регистрацион-
ный знак авто.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаевной, квалификационный аттестат №63-13-634, 
А-1205, адрес: РФ, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5; адрес электронной почты: podvigalkina81@
mail.ru, тел. 8-927-600-76-00, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0259005:683, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Орлов овраг», д. 3, линия 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вдовина Валентина Васильевна, документ, удостоверяющий лич-
ность: паспорт гражданина Российской Федерации, серия 3602 №473674 от 31.08.2002 г., выдан Промышленным 
РУВД г. Самары, адрес проживания: Самарская область, г. Самара, ул. Республиканская, д. 60, кв. 116.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Орлов овраг», д. 3, линия 7 22 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
63:01:0259005:682, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, «Орлов овраг», линия 7, д. 1; 63:01:0259005:684, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, д.5, Орлов овраг, линия 7; 63:01:0259005:658, земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Орлов овраг», по линии 6, участок №2.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат №63-14-840, почто-
вый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0255009:544, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Московское 
шоссе, 17 км, д. 50 в кадастровом квартале 63:01:0255009.

Заказчиком кадастровых работ является Филатов Игорь Петрович, почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Бра-
тьев Коростелевых, д. 83, кв. 28, контактный телефон 8-917-154-23-44.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: г. Са-
мара, Кировский район, Московское шоссе, 17 км, линия 8, сад. тов. «Экран» от завода «Экран», участок № 52. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 22 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 
69, оф. 16. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 16.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Маргарита Петрова

Шестым спектаклем проек-
та стал «Король Лир» в ново-
куйбышевском театре-студии 
«Грань». Поставленный в дека-
бре 2016 года, он успел собрать 
многочисленные премии самар-
ских и всероссийских фестива-
лей и конкурсов. В том числе по-
лучил «Золотую Маску» за ко-
стюмы.

«Король Лир» привлекает зри-
телей оформлением (про зна-
менитое вязаное, а затем валя-
ное полотно ходило много раз-
говоров еще до премьеры), ре-
жиссерскими метафорами (как 
и все спектакли Дениса Боку-
радзе этот хочется смотреть по 
многу раз), актерскими работа-
ми (талантливые артисты «Гра-
ни» играют здесь по две и более 
ролей). И, конечно, бессмертным 
текстом Шекспира о некогда ве-
ликом короле, имевшем глупость 
при жизни раздать старшим до-
черям наследство, поверив их 

льстивым речам, и выгнать прав-
долюбивую младшую.

Действие первое. Мнения
Татьяна Журчева,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, 
ЧЛЕН СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, 
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ:

- За каждой трагедией Шек-
спира за четыре с лишним сотни 
лет появился целый шлейф ле-
генд. «Король Лир» - одна из са-
мых сложных его пьес. В чем до-
полнительный интерес наше-
го разговора? В театре-студии 
«Грань» молодая труппа. И ма-
лочисленная. Поэтому спектакль 
получил такую непростую фор-
му. Постановщики придумали 
решение со сложным перевопло-
щением, когда только Даниил 
Богомолов (король Лир) игра-
ет одну-единственную роль, все 
остальные - по несколько.

Театр намеренно взял текст в 
переводе Бориса Пастернака. Тот 
говорил на языке ХХ века, по-
этому современные театры лю-

бят именно его вариант перево-
да. Интонационно и построени-
ем фраз они его дополнительно 
осовременили. 

Виктория Шарая,
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ТЕЛЕКАНАЛА «ГИС»:

- Это не первый спектакль, ко-
торый я увидела в театре «Грань». 
Их постановки всегда отличает 
цветовая гамма. Они выбирают 
для костюмов монохром, нату-
ральные ткани. В «Короле Лире» 
это была шерсть.

Из спектакля в спектакль про-
слеживается почерк Дениса Бо-
курадзе. Аскетичные лица, не-
которые исполнители, например  
Сергей Поздняков, выходят об-
ритыми. Актеры выбеливают ли-
цо. На этом фоне выделяются гла-
за, которые кажутся красноваты-
ми, воспаленными. Это тоже под-
черкивает накал страстей и эмо-
ций. Подобное я видела в «Корабле 
дураков» и во «Фрекен Жюли». Та-
ким образом постановщик от яр-
ких деталей пытается увести вни-
мание вглубь спектакля, чтобы 

зритель сконцентрировался на 
главном - на самой пьесе.

В «Грани» всегда функцио-
нально оформление сцены. В 
«Короле Лире» стулья изобра-
жали и кандалы, и эшафот, и 
скалу. По фотографиям со спек-
такля, даже не глядя на подпись, 
сразу определяешь, что это ра-
бота Дениса.

Мария Елуферьева,
PR-МЕНЕДЖЕР В ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:

- Оформление сразу вызыва-
ет ощущение, что ты попал в Ан-
глию. Когда едешь за границу, 
оттуда хочется привезти какой-
нибудь костюмчик. Из Англии 
- шерстяную одежду. Возникает 
желание вдохнуть и почувство-
вать запах материала. Погруже-
ние моментальное.

Для меня этот спектакль был в 
том числе про соцсети. На фото-
графиях там у пользователей мо-
жет быть маска, которая соответ-
ствует определенному социаль-
ному запросу. Так и король Лир 
ждет от своих дочерей конкрет-

ного поведения. «Скажите мне 
нечто и получите за это блага».

Татьяна Паладьева,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
«СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ»,  
МИСС «САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ-2018»:

- Мне понравилась тонкая 
игра со светом (художник по све-
ту - заслуженный работник куль-
туры Евгений Ганзбург. - Прим. 
авт.). В некоторые моменты он 
падает так, что тень говорит на-
много больше, чем фигура само-
го актера. Она начинает нависать 
надо всем происходящим.

Максим Паладьев,
ЮРИСТ:

- Хочется отметить очень мощ-
ную игру актеров. Без примеси 
собственных эмоций они очень 
точно передавали состояние ге-
роев. Накануне я перечитал «Ко-
роля Лира», и во время спектакля 
у меня было полное погружение. 
Ни разу внутреннее представле-
ние или эмоции не шли вразрез с 
происходящим на сцене.

Действующие лица
ГОД ТЕАТРА  Проект «Самарской газеты»

Проект, посвященный Году театра, 
«Самарская газета» запустила еще  
в декабре 2018-го. Тогда был создан 
настенный календарь, в котором каждый 
месяц иллюстрирует придуманная 
художниками афиша спектаклей. 
Выбраны классические произведения, 
постановки по которым могли бы идти 
на самарской сцене 100 лет назад.  
А сегодня идут на сцене современных 
самарских театров. Основная же часть 
проекта, работа театрального клуба, 
растянулась на весь 2019-й. Группа 
людей самых разных профессий, как 
связанных со сценой и журналистикой, 
так и весьма далеких от этих сфер, 
посещают спектакли, вдохновившие 
художников на создание календаря.  
А затем под руководством модератора 
Татьяны Журчевой обсуждают 
увиденное.
Результаты дискуссии читатели могут 
регулярно видеть на страницах 
«Самарской газеты». Проект 
реализуется при поддержке городского 
департамента культуры и молодежной 
политики, а также театров Самары  
и Самарской области.

ШЕКСПИРОВСКИЕ СТРАСТИ
Шестым спектаклем для дискуссионной площадки  
«Действующие лица» стал «Король Лир»
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Действующие лица

Олеся Корецкая,
МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ:

- Интересно, что все актеры на 
сцене босиком. Обувь сильно ме-
няет нашу походку. В спортивной 
мы двигаемся быстро. На каблу-
ках становимся более женствен-
ными. А босиком артисты такие, 
какие есть. Они обнажены.

Действие второе. Дискуссия
СПОР О СТУЛЬЯХ

Татьяна Паладьева: 
- Мне понравилась аскетич-

ность оформления. Ты не занят 
разглядыванием костюмов. В со-
временном мире все очень под-
робно и нет места для фантазии. В 
спектакле «Король Лир» ты стара-
ешься сам додумывать: «А зачем 
они выстроили острый угол из сту-
льев? Наверное, обострение». Рас-
ставили стулья рядами друг напро-
тив друга. Видимо, будет конфликт.

Олеся Корецкая: 
- Мне тоже понравилась на-

ходка со стульями - это декора-
ция, из которой можно сделать 
почти все. Грохот, который они 
создавали, усиливал ощущение 
надрыва. Как удары по голове, 
как мигрень.

Мария Елуферьева:
- Иногда стульям было уделе-

но слишком много внимания. По-
рой обоснованно, а порой можно 
было обойтись и без этого. Когда 
рассаживались по своим местам, 
каждый в соответствии со своим 
положением, это было важно. Но 
когда каждый раз при смене места 
действия происходили переста-
новки... Можно было доверить-
ся зрителю и не двигать лишний 
раз декорации. И так понятно, что 
они, например, оказались в лесу.

Татьяна Паладьева:
- Мне кажется наоборот. Пе-

ремена декорации очень удачно 
каждый раз сопровождала пе-
ремену обстановки внутри пье-
сы. Не все пришли подготовлен-
ные, хорошо зная текст. Актеры 
исполняли каждый по несколь-
ко ролей, одежда у них была по-
хожа, если бы еще декорации не 
меняли, было бы сложно воспри-
нимать происходящее на сцене.

Татьяна Журчева:
- Все поступки персонажа 

предваряются знаками. Стулья - 
это иерархия, каждый стремится 
занять свое место. И они тасуют-
ся так же, как и отношения между 
персонажами. Когда появляется 
Эдмонд, он захватывает себе стул 
и пишет на нем свое имя. А потом 
герой встраивает его в общий ряд. 
Но там нет стула, на котором бы-
ло бы написано «Лир». У него не-
маркированное место. Он король 
по определению. И в итоге остает-
ся вообще без места. Так наглядно 
демонстрируется его промах. Че-
ловек, который занимал все про-
странство, остался ни с чем. По-
степенно это ведет его к пустын-
ничеству.

Также значим и воротник. 
Сначала он огромен и нависа-
ет надо всеми. Потом Лир делит 
его между старшими дочерьми и 
остается с обычным воротником, 
который уравнивает его со всеми 
остальными. А потом исчезает и 
этот. И персонаж окончательно 
перестает быть Лиром.

ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
Виктория Шарая:
- Если бы король не поделил 

свои владения, старшей и сред-

ним дочерям пришлось бы доль-
ше притворяться. Но тем не ме-
нее характер дал бы о себе знать. 
Вряд ли бы они дождались его 
смерти.

Олеся Корецкая:
- Лир не ожидал такого раз-

вития. Вначале он показан как 
уверенный в себе сумасброд. Он 
убежден в том, что у него в руках 
власть и дочери его обожают. В 
итоге оказалось, что наследницы 
хоть и лизали ему руки, но могут 
и кусаться.

Виктория Шарая:
- История вечная. Недаром 

Шекспир - великий классик. И по 
сей день происходят подобные 
случаи. Вот недавно был скандал. 
Ветерана Великой Отечествен-
ной войны дети выписали из 
квартиры. Так он из-за этого еще 
и утратил место в очереди на но-
вое жилье. Часто бывает, что ког-
да люди уступают своим детям 
что-либо, начинаются конфлик-
ты, которых, возможно, удалось 
бы избежать.

Татьяна Паладьева:
- Благими намерениями доро-

ги вымощены сами знаете куда. 
Проблема не теряет актуально-
сти. Адвокаты говорят: «Все род-
ственники любят друг друга, по-
ка не начинается дележ наслед-
ства».

Возможно, Шекспира также 
интересовало, как трансформи-
руется личность короля Лира на 
протяжении истории. Начинает-
ся с того, что он уверен абсолют-
но во всем. А заканчивает он тем, 
что не уверен даже в очевидных 
вещах. У него выбили почву из-
под ног, и таким образом поме-
нялось его мировоззрение. Лира 

исцелило покаяние, признание 
собственной неправоты, которое 
случилось лишь в самом конце.

Виктория Шарая:
- Известный прием у Шекспи-

ра, когда человек прозревает вну-
тренне. Также произошло с Ли-
ром. Сначала он был в здравом 
уме, но совершал ненормальные 
поступки, а когда сошел с ума, 
стал более адекватен и здраво-
мыслящ.

Татьяна Журчева:
- Лир был уверен в том, что 

дочери такие, какими они долж-
ны быть по его мнению. Он себе 
нарисовал некую модель пове-
дения и решил, что она рабочая. 
Главный герой решил, что ко-
роль - это его сущность, и забыл, 
что это его должность. «Пусть 
они там крутятся, суетятся, при-
нимают решения, а я все равно 
выше».

Олеся Корецкая:
- Больше всего меня напугал 

шут. Я боялась, что Юлия Боку-
радзе в этом образе приблизит-
ся ко мне. Персонаж усиливал 
ощущение сумасшествия. Было 
очень неуютно.

Мария Елуферьева:
- А для меня персонаж был 

успокоительный. Мне казалось, 
что пока он обнимает Лира эти-
ми своими мягкими рукавами, 
все будет хорошо.

Татьяна Журчева:
- Он второе «я» короля Лира. 

После премьеры многие отме-
тили, что в спектакле, в отличие 
от английской традиции, это не 
шекспировский шут, а русский 
юродивый. Здесь присутствует 
мотив милосердия - шут баюкает 
Лира, как мама.

Мария Елуферьева:
- У юродивого длинные рукава 

как у смирительной рубашки. А 
в последних сценах у Лира халат 
перевернут наизнанку - тоже ас-
социация с одеждой для душев-
нобольных.

Татьяна Журчева:
- Костюмы показывают нам, 

что шут как бы растворяется в 
Лире. 

Олеся Корецкая: 
- Я стала задумываться о своей 

семье. У меня две дочери, и сей-
час они в таком возрасте, когда 
обожают родителей. Но я пони-
маю, что девочки вырастут. И по-
сле спектакля задумалась, какие 
у нас с ними будут отношения. 
Надо внимательно смотреть, как 
развиваются контакты между се-
страми, с отцом, со мной. Это 
два самостоятельных человека, 
которые растут со своим миро- 
ощущением. Нужно учитывать 
их особенности, а не применять 
к ним ту мерку, которую я сама 
придумала.

Когда у дочерей короля Лира не 
было в руках наследства, они, мо-
жет быть, и хотели за ним ухажи-
вать. А когда получили желаемое, 
начали диктовать свои условия.

Татьяна Журчева: 
- Давайте вернемся к спектак- 

лю и вспомним первый выход 
старших дочерей. Там все очень 
точно показано. Актеры повер-
нуты фронтально. По их лицам 
все видно. И мы понимаем, что 
они мерзавки. Точно знают, че-
го хотят, и добьются этого. Кор-
делия в исполнении Екатерины 
Кажаевой - единственный чело-
век в этой истории. Без маски, без 
притворства.

Олеся Корецкая,
МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ

Татьяна Паладьева,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ»,  
МИСС «САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ-2018»

Максим Паладьев,
ЮРИСТ

Мария Елуферьева,
PR-МЕНЕДЖЕР В ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ

Виктория Шарая,
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ТЕЛЕКАНАЛА «ГИС»

Татьяна Журчева,
ДОЦЕНТ САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, КАНДИДАТ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КРИТИК, ЧЛЕН СТД РФ,  
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ

Награды спектакля «Король Лир»:

Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Ма-
ска-2018» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» (Елена 
Соловьева). Номинации на премию: «Драма/Малая форма», «Работа 
режиссера» (Денис Бокурадзе), «Работа художника по свету» (Евгений 
Ганзбург).
Участник III Межрегионального фестиваля «Волга театральная-2017» 
(Самара). Персональные награды: Денис Бокурадзе - «Лучшее режиссер-
ско-сценографическое решение спектакля»; Елена Соловьева - «За вырази-
тельность театральных костюмов»; Даниил Богомолов - «Лучшая мужская 
роль» (король Лир);
Участник XV фестиваля театров малых городов России-2017 (Тобольск). 
Персональные награды: Юлия Бокурадзе - «Лучшая женская роль» (Рега-
на); Сергей Поздняков - «Лучшая мужская роль» (Эдмонд).
Лауреат губернского профессионального конкурса «Самарская театраль-
ная муза» в номинации «Лучший спектакль сезона»; спецпремия жюри 
конкурса «За лучший актерский ансамбль в спектакле». Персональные 
награды: Даниил Богомолов - «Лучшая роль молодого актера в драмати-
ческом театре»; Любовь Тювилина - «Лучшая роль молодой актрисы в 
драматическом театре» (Гонерилья).
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людей, кто служил в армии, АК 
- произведение военного искус-
ства XX века, - говорит директор 
музея имени Алабина Владимир 
Лисейчев.

Всю основную информацию 
о жизни легендарного конструк-
тора, его разработках посетители 
могут прочитать на специальных 
информационных планшетах. 
Там же можно увидеть копии до-
кументов и чертежей.

В отдельных стендах находят-
ся сувениры, подаренные Ми-
хаилу Калашникову в России и 
за рубежом: книги, настенное 
панно, радиоприемник, модель 
танка. Среди вещей есть и пода-
рок, связанный с Самарской об-
ластью. Это деревянный автомат, 
который конструктору вручили 
школьники Жигулевска.

Также в экспозиции присут-
ствуют и личные вещи конструк-
тора - костюм, нагрудные знаки, 
ордена, медали, фотографии.

Выставка продлится до 31 ав-
густа. (6+)

Человек  
и автомат

Информация
В музее имени Алабина открылась выставка «Легендарный Калашников».  
Она посвящена 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича -  
советского и российского конструктора автоматического стрелкового оружия.  
Круглую дату будут отмечать 10 ноября.
Экспонаты прибыли в Самару из столицы Удмуртской Республики - Ижевска. 
Проводится выставка совместно с местным музеем Михаила Калашникова.

Выставка оружия и личных вещей Михаила Калашникова

Ксения Ястребова

- Это передвижной проект. 
Выставка работает с 2009 года. 
Была уже во многих городах 
России - от Южно-Сахалинска 
до Белгорода. В этот юбилейный 
год мы открыли выставку на са-
марской земле, - сказала дирек-
тор Музейно-выставочного ком-
плекса стрелкового оружия име-
ни Калашникова Ольга Минер-
вина. - Представленное оружие 
- это основа конструкторского 
творчества Калашникова и его 
коллектива. За очень короткое 
время они создали совершенные 
образцы, которые разошлись по 
всему миру. 

Модификации охотничьего 
карабина «Сайга», чехословац-
кий автомат VZ-58, опытный 
образец автомата Александрова, 
пистолеты-пулеметы «Бизон-2» 
и «Витязь» - всего посетители 
могут увидеть больше 150 пред-
метов. Конечно, представлено и 
самое известное оружие Калаш-
никова - автоматы и пулеметы.

- Мы благодарны нашим 
ижевским коллегам, что они 
привезли к нам такую уникаль-
ную выставку. Она позволит 
проследить путь от изобрете-
ния до современного развития 
автомата Калашникова. Для тех 

Автомат Калашникова был признан 
одним из величайших изобретений 
XX века. Он состоит на вооружении 
более чем в 100 странах мира.  
Создание именно этого автома-
та стало базой для разработки 
целостной системы вооружения 
Российской армии.

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
Местоположения границы 

зеМельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой 

Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0208002:819, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, городской округ Самара, Кировский вну-
тригородской район, Барбошина поляна, 7-я линия, зе-
мельный участок 26, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минеев 
Игорь Иванович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-
Загора, д. 151а, кв. 10, тел. 8-927-753-15-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Российская Федерация, Самар-
ская область, городской округ Самара, Кировский вну-
тригородской район, Барбошина поляна, 7-я линия, зе-
мельный участок 26 22 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б,  
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Российская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, Кировский внутригородской район, 
Барбошина поляна, 7-я линия, земельный участок №25.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                            Реклама

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
Местоположения границы 

зеМельного участка
Кадастровым инженером Демиденко Ната-

лией Дмитриевной, квалификационный аттестат 
№63-11-284, являющаяся работником ООО фирмы 
«Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1, 
стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.
ru, в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 63:01:0108008:503, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Деповская, д. 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фоми-
чева Елена Валерьевна, проживающая по адресу:  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Деповская, 
д. 5, контактный тел. 8-937-186-31-14. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Деповская,  
д. 5 22 июля 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Де-
повская, д. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Деповская, д. 5.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Деповская, д. 3.

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

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
Местоположения границы 

зеМельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Де-

нисом Михайловичем, квалификационный атте-
стат №63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30; электронная почта: megasamara1@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0252007:675, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, поселок Зубчаниновка, ул. Аэрофлот-
ская, участок № 40, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения его границ и 
площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Дру-
жинин Алексей Викторович, адрес: г. Самара,  
пр. Кирова, д. 367, кв. 34, тел. 8-917-814-59-07.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, поселок Зубча-
ниновка, ул. Аэрофлотская, участок № 40 22 июля 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, поселок Зубчаниновка, ул. Аэро-
флотская, участок №38; Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, 
ул. Аэрофлотская, участок № 42. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                      Реклама

извещение о проведении 
собрания о согласовании 
Местоположения границ 

зеМельного участка
Кадастровым инженером Свищевой Светланой 

Сергеевной, квалификационный аттестат №63-11-
455, почтовый адрес: 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, e-mail: 
svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927-261-
67-63, 8 (846) 279-00-78, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0615004:7, 
расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Октябрьский район, ул. Гая, гараж 4, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чер-
ников Олег Николаевич, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Проспект Ленина, д. 14, кв. 238, тел. 8-927-
650-89-02.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится 22 июля 2019 г. в 10.00 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Гая, гараж 4, кадастровый номер 
63:01:0615004:7.

С проектом межевого плана границ земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44 А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44 А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Гая, гараж 3.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                                   Реклама

СТ «Железнодорожник» уве-
домляет о проведении очередного 
общего собрания членов товари-
щества в очно-заочной форме. Оч-
ная часть будет проводиться 06 ию-
ля 2019 года в 10.00 в Садовом То-
вариществе «Железнодорожник» 
по адресу: г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д.2/1. Начало регистрации 
участников в 9.30. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Заочная часть голосования бу-
дет проводиться до 28 июля 2019 
года до 23 час. 59 мин. Бюллетени, 
поданные позднее указанного вре-
мени, в подсчете голосов участво-
вать не будут. Заполненные бюлле-
тени направлять по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, 2/1.

Повестка дня:
1. Выборы председателя СТ «Же-

лезнодорожник».
2. Выборы Совета правления СТ 

«Железнодорожник».
3. Принятие в члены СТ «Желез-

нодорожник» пользователей зе-
мельных участков, подавших заяв-
ление в СТ «Железнодорожник» о 
вступлении в члены.

4. Исключение из членов СТ 
«Железнодорожник» граждан, по-
давших в СТ «Железнодорожник» 
заявление об исключении из чле-
нов садоводства.

Ознакомиться со списками при-
нимаемых в члены СТ «Железнодо-
рожник» и исключаемых из членов 
СТ «Железнодорожник» можно в 
офисе СТ «Железнодорожник» по 
адресу: г. Самара, ул. Черноречен-
ская, д.2/1.                                               Реклама

Проект   К 100-летию легендарного конструктора
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