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Илья Саморуков,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ МОДЕРНА:

О проекте «Прикосновенный запас»

 ПРОЕКТ

НЕ ПО 
РАСПИСАНИЮ
Что покажут 
самарцам  
на «Ночи музеев»
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•  Мы попросим наших посетителей в «Ночь музеев» принести любую 
вещь - предмет из домашней коллекции, вещь с улицы или из магазина, 
может быть, гости сами что-то сделают. Мы установим специальные кон-
струкции во дворе, которые постепенно будут заполняться этими вещами, 
создавая такой демократический музей под открытым небом. Идея о том, 
что каждый человек - художник, в современную эпоху уже устарела. 
Сегодня каждый человек - куратор. Он занимается тем, что отби-
рает материалы, музыку, фильмы. Он постоянно делает выбор 
среди перенасыщенного поля информации.
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 РЕЗУЛЬТАТ
В СОДРУЖЕСТВЕ 
С БИЗНЕСОМ
Самарская 
область стала 
лидером в сфере 
государственно-
частного партнерства
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«Медведи» 
готовят 
праймериз
«Единая Россия» 
начинает отбор 
кандидатов  
в губернаторы

Иван Смирнов

Областное отделение партии 
«Единая Россия» начало отбор 
кандидатур для последующего 
выдвижения на выборах губер-
натора. 14 мая состоялось заседа-
ние регполитсовета, на котором 
утвердили список участников 
предварительного голосования. 

В шорт-лист вошли пять чело-
век. Это врио губернатора Дми-
трий Азаров, советник по во-
просам инвестиционной полити-
ки и внешних межрегиональных 
экономических связей губерна-
тора города Севастополя Нико-
лай Брусникин, депутат губерн-
ской думы Виктор Воропаев, 
директор тольяттинской школы 
№49 Татьяна Подоляко и дирек-
тор Самарского научно-исследо-
вательского института сельского 
хозяйства имени Н.М. Тулайкова 
Сергей Шевченко.

- Участники предварительно-
го голосования проведут встре-
чи с секретарями первичных 
и местных отделений партии. 
Встречи пройдут с 16 по 31 мая. 
Будет организовано обсужде-
ние предложений от первичных 
и местных отделений в предвы-
борную программу региональ-
ного отделения «Единой России» 
на выборах губернатора, - сказа-
ла секретарь реготделения Ека-
терина Кузьмичева.

На 19 июня запланирована ре-
гиональная конференция, где де-
легаты путем тайного голосова-
ния определят кандидатуру от 
«медведей» для участия в выбо-
рах губернатора.

Выборы губернатора намечены 
на 9 сентября.

НАДЕЖДА 
ПОПОВА:  
«Артист всегда 
должен быть 
голодным» 
О работе на сцене  
и за сценой
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За два дня футбольную реликвию увидели  
более 10 тысяч человек

КУБКОВЫЙ 
АЖИОТАЖ

страница 8
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Повестка дня

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ

В регионе будет ужесточен 
контроль за расходованием 
бюджетных средств. «Закручи-
вание гаек» обсудили на сове-
щании с представителями ре-
гиональных и муниципальных 
властей, которое провел Дми-
трий Азаров.

- Вы  прекрасно знаете, что 
с 2012 по 2016 год рост расхо-
дов областного бюджета был 
обеспечен главным образом 
за  счет роста государственно-
го долга, а не за счет роста соб-
ственных доходов. Это при-
вело к  увеличению дефицита 
бюджета, - сказал глава регио-
на.

В таких условиях важней-
ший элемент оптимизации 
бюджетов всех уровней - целе-
вое и эффективное расходова-
ние средств. Финансовый кон-
троль надо совершенствовать 
как надзорным органам, так 
и внутренним ревизорам в ад-
министративных структурах.

- Использование каждо-
го бюджетного рубля должно 
быть обосновано. Крайне важ-
но не  допускать возникнове-
ния кредиторской задолжен-
ности, повышать качество фи-
нансового менеджмента, - дал 
установку Азаров. - Необходи-
мо ориентировать органы вла-
сти на активную работу по уси-
лению финансового контроля, 
а также реализовать механизм 
проведения комплексных про-
верок. 

Несоблюдение отраслевыми 
ведомствами внутренних стан-
дартов и  правил исполнения 
бюджета привело к системным 
проблемам, которые выявил 
аудит. О  его результатах рас-
сказал врио министра управле-
ния финансами Самарской об-
ласти Андрей Прямилов.

Проверили 58 организаций, 
в том числе министерства, гос-
учреждения, администрации 
городов и районов, муници-
пальные учреждения и неком-
мерческие партнерства. Объем 
проверенных расходов соста-
вил 6,3 млрд рублей. Выявили 
нарушений на  195 млн. Среди 
них оплата фактически не вы-
полненных работ, предостав-
ление субсидий в полном объе-
ме при частичном выполнении 
госзадания, оплата оборудо-
вания и  услуг по  завышенной 
стоимости, неправомерное на-
числение зарплаты. Часть на-
рушений пресечены, в бюджет 
области возвращено 100 млн 
рублей. По остальным случаям 
ведут «работу над ошибками».

Азаров  потребовал от  ми-
нистров наказать ответствен-
ных за  нарушения персональ-
но. Он  также поручил в «экс-
пресс-режиме» переработать 
всю нормативно-правовую ба-
зу в части бюджетного законо-
дательства.

SGPRESS.RU сообщает

ПЕРСПЕКТИВА   Сбывать сельхозпродукцию поможет агропарк

ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА
Дмитрий Азаров посетил три муниципальных района

СОТРУДНИЧЕСТВО  Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Дополнительный импульс интеграции стран «пятерки»

Курс на сближение
Глеб Мартов

Вчера в Сочи состоялось заседа-
ние Высшего Евразийского эконо-
мического совета, в котором при-
няли участие Президент Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин, Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко, 
Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев, Президент 
Киргизской Республики Соорон-
бай Жээнбеков и Премьер-ми-
нистр Республики Армения Ни-
кол Пашинян.

Обсуждались вопросы сотруд-
ничества в энергетике, цифровой 
экономике, медицине, экологии, а 
также предоставление Молдавии 
статуса страны-наблюдателя в Ев-
разийском экономическом союзе.

Ранее в этот день состоялись 
двусторонние встречи главы Рос-
сийского государства с каждым из 
участников саммита.

Выступая в начале заседания 
Высшего Евразийского эконо-
мического совета в узком соста-

ве, Владимир Путин отметил, что 
предстоит подвести итоги функци-
онирования союза и принять ряд 
стратегических решений по даль-
нейшему углублению интеграции. 
Среди приоритетов он особо выде-
лил наращивание усилий по созда-
нию единых рынков товаров и ус-
луг, дальнейшее развитие торгово-
инвестиционных связей, укрепле-
ние производственной и техноло-
гической кооперации.

- Кроме того, считаем необхо-

димым продолжить курс на сбли-
жение валютно-финансовой и де-
нежно-кредитной политики на-
ших стран, выстраивать новые, бо-
лее эффективные транспортные и 
логистические цепочки, - заявил 
Президент России. 

По его словам, по многим из 
этих направлений уже есть серьез-
ные достижения: растут внутрен-
ний товарооборот и объемы по-
ставок товаров и услуг в третьи 
страны, улучшается структура экс-

порта, расширяется доля продук-
ции с высокой добавленной стои-
мостью, создаются новые совмест-
ные предприятия и запускаются 
перспективные инвестиционные 
проекты. Как следствие, увеличи-
вается валовой внутренний про-
дукт всех стран - членов союза.

- Важно и далее развивать ин-
теграционные процессы, - считает 
Владимир Путин. - На наш взгляд, 
хорошие возможности для тесного 
взаимодействия имеются в таких 
областях, как атомная и возобнов-
ляемая энергетика, экология, меди-
цина, космос, туризм, спорт. Было 
бы полезно больше внимания уде-
лять сотрудничеству в социально-
гуманитарной сфере, образова-
нии, а также в углублении межре-
гиональных и приграничных свя-
зей.

Он подтвердил, что российское 
председательство нацелено на то, 
чтобы укреплять союз, придать до-
полнительный импульс сближе-
нию экономик стран «пятерки», а 
главное - способствовать всеобъ-
емлющему развитию государств.

Игорь Озеров

Глава региона Дмитрий Азаров 
провел рабочий визит в северные 
районы региона - Челно-Вершин-
ский, Шенталинский и Клявлин-
ский. Он осмотрел значимые соци-
альные объекты, проверил ход ве-
сенне-полевых работ.

Из-за холодов старт посевной 
кампании отложили на неделю-
полторы. На совещании по сель-
скому хозяйству, в котором уча-
ствовали руководители девяти 
районов области, глава региона 
призвал аграриев активизировать 
работу: 

- Время - это самое дорогое. Рас-
считываю на полное взаимодей-
ствие глав муниципалитетов с про-
изводителями сельхозпродукции. 
Нужна максимальная мобилиза-
ция.

По словам врио министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
региона Алексея Попова, уже засе-
яна четверть от запланированных 
площадей. Также обсудили пробле-
му сорной растительности. Основ-
ная зона заражения - земли сель-
ских поселений и граничащие с ни-
ми угодья. Азаров поручил усилить 
санобработку территорий, а так-
же предложил сделать ее одним из 
критериев, по которым оценивают 
эффективность работы глав райо-
нов.

Глава Шенталинского района 
Александр Лемаев говорил о труд-
ностях со сбытом местной продук-
ции. По его словам, мясо, молоко 
и хлеб не принимают ни торговые 
сети, ни бюджетные учреждения, 
включая больницы, школы, детсады.

- Сейчас мы разрабатываем про-
цедуры сертификации сельхозпро-
дукции. Она поможет местным 
компаниям попасть на прилавки 
магазинов, - заявил Азаров. 

По его словам, проблему рабо-
ты с сетевыми магазинами помо-
жет решить первый в области агро-
парк. Его планируют открыть уже в 
сентябре. Там будут заниматься об-
работкой, упаковкой и хранением 
местной продукции.

Также обсудили, как сохранять 
плодородие почв. Необходимо гра-
мотно использовать удобрения, не 
реже чем раз в пять лет проводить 
агротехническое обследование. Аза-
ров предложил применять санкции 
к аграриям, не уделяющим достаточ-
ного внимания сохранению плодо-
родности почв, а также учитывать 
этот критерий при выдаче субсидий.

В Шенталинском районе гла-
ва региона посетил строящий-
ся физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Кодр». Его ядро - 
футбольное поле и корпус с бор-
цовским и тренажерным залами. 
ФОК станет первым многофунк-
циональным спортивным объек-
том в районе.

По мнению Азарова, работы над 
проектом ведутся недостаточно 
оперативно: 

- Деньги до района доводили це-
лых пять месяцев. Есть риск, что 
оставшиеся строительные работы 
придется проводить зимой.

Местная администрация заве-
рила, что здание ФОКа и поле за-
кончат в течение лета. После нач-
нется благоустройство прилегаю-
щих объектов - теннисных кортов, 
беговых дорожек, площадок для 

пляжного волейбола и игры в го-
родки.

Затем в Клявлино Азаров про-
вел совещание по вопросам меди-
цины. Глава региона подчеркнул, 
что задача по сбережению здоро-
вья людей обозначена как одна из 
основных в Послании президента 
Владимира Путина. В апреле гла-
ва региона поручил минздраву со-
вместно с СамГМУ представить 
конкретные предложения по ре-
шению кадровой проблемы в меди-
цинской сфере. 

Количество врачей на 10 ты-
сяч населения в Самарской обла-
сти (37,4) превосходит показатели 
Приволжского федерального окру-
га (36) и России (37,2). Но со сред-
ним медперсоналом ситуация ху-
же. В Самарской области это 76,8 
человека на 10 тысяч населения, в 
ПФО - 92, в стране - 88,2. А в сель-
ской местности цифры заметно 
меньше: врачей - 19,9, среднего ме-
дицинского персонала - 57,7.

- Нужны дополнительные уси-
лия, - сказал Азаров. - Вопросы 
здравоохранения - одни из самых 
животрепещущих, они входят в 
тройку вопросов, наиболее волну-
ющих граждан.

Одной из мер, призванных ре-
шить проблему, глава региона на-
звал целевой прием абитуриен-
тов из сельских муниципалитетов. 
Сейчас в Самаре обучают 500 «це-
левиков».
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Подробно о важном

РЕШЕНИЕ  «Отменили» реконструкцию

Игорь Озеров

Ленинский районный суд вынес 
решение по иску авторов фонтана 
30-летия Победы. Частично удов-
летворены требования художника 
Владимира Борисова и вдовы ар-
хитектора Вагана Каркарьяна Та-
мары.

Фонтан построили в 1975 го-
ду. В нем насчитывается 30 струй 
- по одной за каждый год, прошед-
ший с окончания Великой Оте- 
чественной войны. Весной - ле-
том 2017-го его реконструиро-
вали. Тогда это объясняли тем, 
что объект пришел в неудовлет-
ворительное состояние. За че-
тыре десятка лет износились ин-
женерные коммуникации, бы-
ла частично разрушена облицов-
ка, чаша утратила герметичность.   
Однако авторы посчитали, что 
произведение архитектуры бы-
ло изменено незаконно. Основная 
претензия - новый рисунок, выло-

женный плиткой по дну чаши, что 
нарушило замысел авторов. 

Заявление от Борисова и Карка-
рьян поступило в суд Ленинского 
района в октябре прошлого года, 
в ноябре иск был принят к произ-
водству. Теперь муниципалитету 
надлежит вернуть прежнюю моза-
ику из смальты. На это отведено 15 
месяцев. Также каждый из истцов 
должен получить по 25 тысяч руб- 
лей в счет компенсации мораль-
ного вреда. Вердикт утвержден су-
дьей Владимиром Болочагиным.  

Глава Самарской области Дми-
трий Азаров охарактеризовал это 
судебное решение как торжество 
справедливости. Также он отре-
агировал на предложение интер-
нет-сообщества отремонтировать 
фонтан за счет пожертвований го-
рожан. В своем аккаунте в Твитте-
ре он заявил, что присоединится к 
«народному» финансированию ра-
бот по возвращению прежнего об-
лика фонтана: «Народный фонтан 
Победы?! Готов участвовать». 

Фонтан станет «народным»?
Суд постановил вернуть мозаику из смальты

ЛОГИСТИКА  БЛАГОУСТРОЙСТВО   Переложили «карты»

Ирина Исаева

Вчера в поселке Береза был офи-
циально закончен ремонт цен-
тральной дороги: представители 
власти и активисты из числа жи-
телей подписали акт приемки вы-
полненных работ. Самому поселку 
в этом году исполняется 60 лет. Он 
родился и рос вместе с аэропортом 
Курумоч. 

- Сейчас тут проживают около 
семи тысяч человек, - рассказыва-
ет председатель местного совета ве-
теранов Василий Кутузов. - Посте-
пенно Береза меняется: восстанов-
лен Дом культуры «Сатурн», идет 
благоустройство дворов. Но про-
блему с главной дорогой не могли 
решить долгое время. 

Магистраль длиной почти три 
километра тянется через весь посе-
лок, соединяя его с градообразую-
щим предприятием - аэропортом. 
По этой же дороге следует транс-
порт, направляющийся в Самару. 

- К нам поступало очень мно-
го жалоб от жителей на состояние 
проезжей части, причем не только 

от автомобилистов, но и от пеше-
ходов, - говорит управляющий ми-
крорайоном №33 Екатерина Серге-
ева. - Перейти с одной стороны ули-
цы на другую, особенно в плохую 
погоду, было непросто и пожилым 
людям, и мамам с колясками. Мы 
обращались в городскую админи-
страцию с просьбой привести до-
рогу в порядок. Приятно, что нас 
услышали. 

Ремонт прошел даже с опереже-
нием: по договору срок окончания 
работ - октябрь текущего года. Раз-
рушенное покрытие заменили на 
высокопрочный асфальтобетон. 
Ремонт проводили большими кар-
тами - по всей ширине проезжей ча-
сти. 

- Работы были начаты в начале 
мая и продолжались в течение двух 
недель. Подрядчик старался сделать 
все быстро и качественно, - говорит 
ведущий специалист по техниче-

скому надзору МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Юрий Лазовский. - Также 
были восстановлены парковочные 
карманы по краям проезжей части. 

Работы «картами» идут на мно-
гих улицах. 

- На нескольких объектах рабо-
ты уже завершены, - рассказывает 
представитель подрядной органи-
зации Рамис Муртазин. - Помимо 
дороги в поселке Береза отремон-
тированы улицы Батайская, Чкало-
ва, Ленинградская от Братьев Коро-
стелевых до Галактионовской. Ве-
дутся работы на улице Чекистов и 
Аэропортовском шоссе. В ближай-
шее время приступим к ремонту 
Зубчаниновского шоссе. 

 В целом в нормативное состоя-
ние в этом сезоне приведут около 80 
км магистралей местного значения. 
В том числе 45 км отремонтируют в 
рамках федерального проекта «Безо- 
пасные и качественные дороги».

Ремонт с опережением
В поселке 
Береза 
обновили 
центральную 
улицу

Мария Щербакова

Об этом шла речь вчера на со-
вещании при главе города Еле-
не Лапушкиной. Напомним, во 
время проведения футбольного 
первенства, с 14 июня по 15 июля, 
будет ограничен проезд в квар-
талах, расположенных в райо-
не площади имени Куйбышева, - 
там пройдет Фестиваль болель-
щиков FIFA. Кроме того, в дни 
матчей закроют для личных ав-
томобилей территорию у «Сама-
ра Арены». 

Чтобы проехать в зоны, приле-
гающие к этим объектам, необхо-
димо получить специальные про-
пуска - свидетельства об аккре-

дитации. Их могут оформить жи-
тели и юридические лица, заре-
гистрированные в районе нового 
стадиона и площадки Фестиваля. 

- Аккредитацию продлили, но 
это не значит, что можно и даль-
ше откладывать подачу докумен-
тов, - отметила глава города. - У 
жителей и представителей орга-
низаций остается не так много 
времени, чтобы оформить про-
пуска. Прошу всех горожан вни-
мательно отнестись к этому во-
просу, чтобы потом не возник-
ло неприятных ситуаций и в зо-
ну ограничения могли проехать 
люди, которые там живут, а так-
же служебный транспорт. Офор-
мить аккредитацию можно в спе-
циальных пунктах. 

Любишь кататься?
Аккредитацию транспорта на время 
ЧМ-2018 продлили до 29 мая

Самарский район:
• ул. Куйбышева, 125, школа №15, 
каб. 106;
• ул. Ст. Разина, 49, школа №63, каб. 7;
• ул. Некрасовская, 40, общественная 
приемная администрации 
Самарского района.
Режим работы с 10.00 до 20.00, 
суббота, воскресенье и праздничные 
дни - выходные. 

Ленинский район:
• ул. Вилоновская, 2А, ТОС 
«Струковский»;
• ул. Ленинская, 156;
• ул. Самарская, 203, общественная 
приемная администрации 
Ленинского района;
• ул. Чернореченская, 49а,  
ТОС «Мичуринский» (для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей).
Режим работы с 10.00 до 20.00, 

суббота, воскресенье и праздничные 
дни - выходные.

Ленинский и Самарский 
районы:
• ул. Куйбышева, 120 (управление 
информации и аналитики 
администрации Самары), каб. 7.
Режим работы: понедельник - 
четверг: 8.00 - 17.30,  
пятница: 8.30 - 16.30,  
перерыв с 12.30 до13.18, суббота, 
воскресенье и праздничные дни - 
выходные.

Кировский район:
• ул. Свободы, 194, общественная 
приемная администрации 
Кировского района;
• пр. Кирова, 155а, администрация 
Кировского района.
Режим работы в будние дни  
с 10.00 до 20.00.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ  Первые среди нестоличных

Светлана Келасьева

В конце апреля  
в Москве прошла 
традиционная  
Неделя 
государственно-
частного партнерства, 
на которой был 
озвучен рейтинг 
российских регионов 
по итогам минувшего 
года. Самарская 
область заняла в нем 
первое место, поделив 
его с Москвой, 
Московской областью 
и Санкт-Петербургом. 

Максимум баллов 
При составлении рейтин-

га принимали во внимание не-
сколько ключевых критериев: 
нормативная база, институци-
ональная среда, опыт реализа-
ции проектов в регионе. По всем 
трем направлениям Самарская 
область набрала максимальное 
количество баллов.

- На протяжении последних 
пяти лет ведется серьезная рабо-
та в части построения системы 
управления проектами государ-
ственно-частного партнерства, 
- прокомментировал врио ми-
нистра экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Са-
марской области Александр Ко-
бенко. - Нам сложно конкуриро-
вать с Москвой, Московской об-
ластью и Санкт-Петербургом - в 
столицах больше проектов и ин-
весторов, обширнее рынок. И 
мы очень горды тем, что смогли 
не уступить и опередить многие 
сильные нестоличные регионы, 
причем со значительным отры-
вом. Работа проделана большая, 
и оценка, которую получила Са-
марская область, заслуженная. 

Во всех сферах
Сегодня в работе находят-

ся 134 проекта государственно-
частного партнерства, общая 
сумма инвестиций - 143,4 млрд 
рублей. 57 из этих проектов уже 
вышли на стадию реализации. 

Наиболее сложные и значи-
мые проекты - в здравоохране-
нии, именно с него и начиналось 
развитие государственно-част-
ного партнерства в Самарской 
области. Появляются инициати-
вы в таких отраслях, как ЖКХ, 
дорожно-транспортная инфра-
структура, социальная, образо-
вательная, туристическая, сель-
скохозяйст-венная и спортивная 
сферы.

- Сейчас тема партнерства на-
ходит отражение во всех стра-
тегических документах, вклю-
чая муниципальные программы, 
- рассказывает Кобенко. - Целый 

В СОДРУЖЕСТВЕ  
С БИЗНЕСОМ
Самарская область стала лидером в сфере 
государственно-частного партнерства 

Ключевые сферы развития государственно- 
частного партнерства в Самарской области

134 проекта

79 ЖКХ

23 медицина

7 транспорт

6 социальное  
обеспечение

6 спорт

4 сельское хозяйство

4 производство

3 туризм

2 образование

ряд объектов, в том числе требу-
ющих капитальных вложений, 
можно реализовать за счет при-
влечения средств частных инве-
сторов. 

Рабочие проекты
Среди наиболее ярких реализо-

ванных проектов прошлого года - 
региональный центр нефрологии, 
диализа и клинической трансфу-
зиологии на территории област-
ной клинической больницы име-
ни Середавина. Он был признан 
лучшим объектом ГЧП в 2016 го-
ду. Специалисты посчитали его 
модельным для многих регионов 
и образцовым с точки зрения ин-
фраструктуры и условий, создан-
ных для комфорта пациентов. 

Также в прошлом году за счет 
инвестора был осуществлен про-
ект по реконструкции энерго-
блока областного клиническо-
го онкологического диспансера. 
Компания, выигравшая конкурс, 
в настоящий момент продолжает 
модернизацию энергосетей. 

В этом году заработали уже 
четыре крупных объекта, зеле-
ный свет которым дала совмест-
ная работа регионального прави-
тельства и частных инвесторов. 
Это многофункциональный го-
спиталь компании «Мать и дитя» 
(объем инвестиций 3,5 млрд руб- 
лей). Центр позитронно-эмисси-
онной и компьютерной терапии - 
ПЭТ-центр (420 млн). Диагности-
ческий центр в городской больни-

це №10 (1 млрд). Больница восста-
новительного лечения (200 млн). 

Готовятся к вводу в этом го-
ду диализный центр в больнице 
№10, центр стерилизации меди-
цинского инструмента в больни-
це имени Середавина. Из немеди-
цинского - стрелковый комплекс 
«Вымпел». Также в прошлом году 
были заключены концессионные 
соглашения на реконструкцию 
стоматологической поликлини-
ки №2, модернизацию сердечно-
сосудистого отделения в город-
ской клинической больнице №2 
имени Семашко. 

Крупнейшим перспективным 
проектом грозит стать строи-
тельство магистрали «Централь-
ная». Он уже получил одобрение 

на федеральном уровне и вызы-
вает интерес частных инвесто-
ров. Кроме того, планируются 
строительство линии скорост-
ного трамвая, моста через Волгу, 
создание системы весогабарит-
ного контроля.

Достроить недострой
Региональные власти ежегод-

но публикуют перечень объек-
тов незавершенного строитель-
ства, которые предлагают ин-
весторам для реализации но-
вых проектов. Их «оживление» 
сопряжено с немалыми слож-
ностями. Тем не менее област-
ной администрации совместно 
с частными партнерами удается 
преодолевать их. 

Один из таких проектов - уже 
упомянутая больница восстано-
вительного лечения на 6-й про-
секе. В советские времена ее на-
зывали больницей обкома пар-
тии. Ее начали перестраивать 10 
с лишним лет назад. За это вре-
мя «правила игры» неоднократ-
но корректировались. Менялись 
границы охранных зон, условия 
подключения коммуникаций, 
санитарные правила и нормы, 
строительные нормативы. 

- Для нас это первый опыт го-
сударственно-частного партнер-
ства, в процессе которого мы 
многому научились, - говорит ге-
неральный директор ОАО «Син-
ко» Эдуард Мнацаканян. - В том 
числе в рамках действующего за-
конодательства находить выход 
из почти тупиковых ситуаций.

Сейчас получены все необхо-
димые лицензии, приобретено 
современное оборудование, и ле-
чебно-реабилитационный центр 
под брендом «Медгард» готов 
оказывать услуги. Там большой 
поликлинический блок, рассчи-
танный на прием как взрослых 
пациентов, так и детей, реабили-
тационное отделение, в котором 
упор делается не на санаторную, а 
на лечебную реабилитацию. В от-
делении 60 коек. 50% пациентов, 
согласно условиям проекта, бу-
дут обслуживать в рамках обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, то есть бесплатно для обра-
тившихся. 

- Регион вложил в этот проект 
только объект незавершенно-
го строительства, «живое» фи-
нансирование компания «Син-
ко» полностью взяла на себя, - 
прокомментировал Кобенко. - В 
этот центр уже вложили 200 мил-
лионов рублей. Но это не полный 
объем инвестиций, поскольку 
медицинское оборудование не-
обходимо будет докупать.

Врио министра пояснил, что 
по такой же схеме осуществля-
ется работа по другим объек-
там. Инвесторам предлагают ли-
бо земельные участки с возмож-
ностью подведения инженерных 
сетей, либо недостроенные объ-
екты. Финансирование проектов 
инвесторы берут на себя, обязу-
ясь, что часть услуг будут ока-
зывать в формате обязательного 
медицинского страхования. 
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Вчера, 14 мая, депутаты гу-
бернской думы обсудили по-
правки в закон «Об обеспече-
нии тишины и покоя граждан 
в ночное время на территории 
Самарской области». Вопрос 
рассматривался на заседании 
общественной комиссии при 
комитете по законодательству, 
законности и правопорядку гу-
бернской думы.

В рамках Чемпионата мира 
по футболу в фан-зоне плани-
руется организовать трансля-
ции 64 матчей, 61 из которых за-

канчивается после 23.00. Кро-
ме того, в течение часа после 
окончания трансляций в фан-
зоне продолжится культурно-
развлекательная программа. С 
2 часов ночи до 8 утра должны 
быть произведены уборка пло-
щадки и завоз продуктов пита-
ния и напитков. При этом, со-
гласно действующему закону о 

тишине, покой граждан нельзя 
нарушать с 22.00 до 8.00, а в пе-
риод с 1 июня по 21 августа - с 
23.00 до 8.00.

В связи с этим в закон на пе-
риод ЧМ-2018 планируют вне-
сти изменения. Соответствую-
щий законопроект будет пред-
ставлен на заседании профиль-
ного комитета 17 мая.

Десять тысяч электронных про-
ездных поступили в ООО «Транс-
портная карта» в минувшую пят-
ницу. Две тысячи карт переданы 
для продажи в кассах МП «Самар-
ский метрополитен». Полторы 
тысячи штук будут продаваться в 
офисах ООО «Транспортная кар-
та», еще четыре тысячи - в отделе-
ниях «Почты России». Оставшие-
ся карты будут резервными.

Стоимость карты 50 рублей. 
Минимальная сумма пополне-
ния - в зависимости от стоимо-
сти разовой поездки, в соответ-

ствии с протяженностью марш-
рута, от 19 до 37 рублей.

Срок действия карты - во-
семь месяцев с момента актива-
ции. После этого карту необхо-
димо продлить в любом пункте 
пополнения. 

Уже со среды, 16 мая, пасса-
жирам для льготного проезда 
необходимо будет обязательно 
иметь при себе транспортную 
садово-дачную карту.

Скорочтение

Дом на улице Осипенко, 32 перекрашивают 
в светло-серый цвет. На здании работают про-
мышленные альпинисты. Раньше дом планиро-
вали покрасить в светло-бежевый, но в 2017 году 
решение изменили. Фасад здания обновляют к 
Чемпионату мира по футболу. Также в этом доме 
заменят лифты. Подрядчик уже определен, сей-
час закупают кабины.

В Самарской области ввели 
запрет на охоту

НАВИГАЦИЯ

ТРАНСПОРТ

СОЦИУМ

ЗАКОН

ФОТОФАКТ | 

ТРАФИК | 

КУЛЬТУРА | 

Соответствующее постановление опубликовано 
региональным департаментом охоты и рыболовства. 
До 25 июля этого года запрещена охота с огнестрель-
ным или пневматическим оружием на территории 
охотничьих угодий региона. 

Помимо этого с 25 мая по 25 июля закроют оружей-
ные магазины. Все комнаты хранения оружия будут 
опечатаны. На сегодняшний день они выведены на 
сигнализацию и тревожную кнопку вневедомствен-
ной охраны. Также не будут работать тиры, стрельби-
ща, спортивные и образовательные организации, где 
обучают сотрудников частных охранных предприя-
тий, так как при сдаче зачетов они также использу-
ют оружие.

Дом-«кукуруза»  
на Осипенко станет 
светло-серым

Режиссёр Карен Шахназаров 
может снять фильм про битву 
на Кондурче

По поручению главы региона 
Дмитрия Азарова руководители 
всех муниципалитетов Самар-
ской области провели ревизию 
обращений ветеранов Великой 
Отечественной войны, отчита-
лись о принятых мерах и обозна-
чили вопросы, к решению кото-
рых необходимо подключиться 
региональным властям.

В губернии живут 1927 участ-
ников войны и 29 768 ветеранов 
- в основном труженики тыла. С 
1 января в органы власти посту-
пило 882 обращения, из которых 
уже удалось решить 656. В основ-

ном просьбы касаются обеспе-
чения жильем, ремонта квартир, 
благоустройства дворов, оказа-
ния медицинской помощи.

Азаров акцентировал, что у 
каждого главы муниципального 
образования обращения от ве-
теранов должны быть на особом 
контроле.

- Необходимо создать отдель-
ный реестр обращений и еже-
квартально контролировать их 
исполнение. Если мы даем слово 
защитникам Отечества, значит, 
должны его выполнять, - под-
черкнул он.

Стартовали продажи 
дополнительных транспортных 
карт для дачников

С пятницы, 11 мая, он 
стал ездить до «Юнгородка». 
Это сделали по многочис-
ленным просьбам жителей 
Самары. Начало движения 
от остановки «Юнгородок» - 
в 5.09, окончание в 19.50. Ин-
тервал движения составляет 
от 7 до 15 минут.

Маршрут 
самарского 
автобуса №47 
продлили

Из Самары в Тольятти можно 
будет добраться на «Восходе»

Отрабатывают обращения ветеранов войны
ПЛАНЫ | На время Чемпионата 

мира могут приостановить 
действие закона о тишине

Самарец Александр Назаров написал 
письмо на «Мосфильм». Он предложил снять 
фильм про битву при Кондурче. Это крупное 
сражение, которое произошло 18 июня 1391 
года между войсками Тимура и золотоор-
дынской армией хана Тохтамыша на терри-
тории современного Красноярского района 
Самарской области. Сражение завершилось 
полным разгромом Тохтамыша и его бег-
ством за Волгу, а затем в Литву. В «Мосфиль-
ме», как сообщает Александр, идею одобри-
ли и отметили, что гендиректор кинокон-
церна, режиссер Карен Шахназаров проя-
вил интерес к этой теме и готов снять худо-
жественный фильм про битву при Кондурче 
после подготовки качественного сценария.

Водный скоростной марш-
рут открывается в пятницу,  
18 мая.

Добраться до Автограда 
можно будет на судне на под-
водных крыльях «Восход». 
Из Самары они отправляют-
ся в 7.45 и 14.15, по пути дела-
ют остановки на Поляне име-
ни Фрунзе и в селах Ширяево и 
Зольное. Отплытие из Тольят-
ти - в 10.20 и 16.50. Время в пу-
ти - два с половиной часа.
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КУЛЬТУРА   Что покажут самарцам на «Ночи музеев»

НЕ ПО РАСПИСАНИЮ
Экспозиции в субботу будут открыты до позднего вечера

19 мая Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». На этот раз тема - 
«Шедевры запасников». В ближайшую субботу городские выставки, галереи,  
арт-центры и библиотеки не просто продлят свой режим работы до позднего вечера,  
но и удивят посетителей необычными перформансами, новыми экспозициями и 
оригинальными флешмобами. Куда отправляться на мастер-класс по городецкой росписи,  
а где бесплатно покажут самые пугающие черно-белые фильмы, рассказали участники  
пресс-конференции, прошедшей накануне в «СГ».

Оксана Анищенко

Историко-краеведческий 
музей имени П.В. Алабина

В субботу музей продлит ре-
жим своей работы до 22 часов. 
Гости смогут не только осмо-
треть основную экспозицию, но 
и побывать на одной из трех экс-
курсий на крыше музея. Запи-
саться стоит заранее, посколь-
ку количество мест ограничено 
(12+). Интересно будет и в фи-
лиалах. В доме-музее Ленина, на-
пример, покажут «Обыкновен-
ные шедевры» (12+). Там на ба-
зе выставки «Жила-была сказка» 
будет организована встреча-ре-
валоризация. 

- Ревалоризация - это процесс 
переосмысления ценности того 
или иного объекта. Посетители 
смогут попасть на один из трех 
сеансов встречи, предваритель-
ная запись на которые уже ве-
дется. Сеансы начинаются в 18, 
19 и 20 часов. Стоимость - 100 
рублей, - рассказала заведующая 
отделом маркетинга музея име-
ни Алабина Надежда Овсянни-
кова. 

В доме-музее Фрунзе в суббо-
ту покажут документальное ки-
но об известном революционе-
ре, проведут экскурсии и предо-
ставят возможность сфотогра-
фироваться в обстановке времен 
Гражданской войны и расшиф-
ровать послание, переданное аз-
букой Морзе. Вход - 150 рублей, 
льготный - 100 рублей (6+).

Музей модерна
В Музее модерна «Ночь» бу-

дут проводить уже в шестой раз 
и по традиции не обойдутся без 
экспериментов. Посетители смо-
гут не просто увидеть, но и соз-
дать экспозицию под названием 
«Прикосновенный запас».

- Мы попросим наших посе-
тителей принести любую вещь, 
которую они хотят поместить в 
эту экспозицию. Предмет из до-
машней коллекции, вещь с ули-
цы или из магазина, может быть, 
гости сами что-то сделают. Мы 
установим специальные кон-
струкции во дворе, которые по-
степенно будут заполняться эти-
ми вещами, создавая такой де-
мократический музей под от-

крытым небом, - рассказал стар-
ший научный сотрудник музея 
Илья Саморуков. - Идея о том, 
что каждый человек - худож-
ник, в современную эпоху уже 
устарела. Сегодня каждый че-
ловек - куратор. Он занимает-
ся тем, что отбирает материалы, 
музыку, фильмы. Он постоян-
но делает выбор среди перена-
сыщенного поля информации. 
Этот механизм распространяет-
ся и на нашу инсталляцию. Худо-
жественный акт, акт творчества 
заключается в выборе той вещи, 
которую именно ты хочешь по-
казать и поставить в число экс-
понатов.

Кроме того, можно будет уви-
деть новую выставку «У истоков 
модерна», на которой представ-
лены работы Врубеля, Коровина 
и других известных художников. 
В подвале особняка Курлиной 
будет работать выставка «Изъя-
тие», посвященная столетию ре-
формы русской орфографии. За 
музыкальное сопровождение ве-
чера будут отвечать молодые ин-
ди-группы. Промо-группа «Цех» 
обеспечит площадку не только 
качественным электронным зву-
ком, но и организует световые 
инсталляции на пяти проекторах. 
За вход посетителям необходимо 
будет заплатить 250 рублей (16+).

Литературный музей
В усадьбе Алексея Толстого в 

субботу пройдут мероприятия 

как для маленьких посетителей, 
так и для взрослых. В 15 часов 
стартует «Неночь музеев» (6+). 
Юных гостей и их родителей 
приглашают окунуться в атмос-
феру «Волшебника Изумрудного 
города», порассуждать на темы 
доброты, храбрости и мудрости, 
найти своего Гудвина и принять 
участие в мастер-классах. 

- За три часа дети и родите-
ли вместе попробуют собрать 
эту сказку посредством различ-
ных творческих мастерских. 
Есть план построить даже ми-
ни-город на территории усадь-
бы. Будет работать театральная 
мастерская, устроим музыкаль-
ный концерт, с помощью кото-
рого попробуем оживить дет-
ские песни, знакомые и забытые 
мелодии мультфильмов зазвучат 
по-новому, - рассказала заведу-
ющая отделом по работе с посе-
тителями Самарского литмузея 
Яна Берман.

С 19 до 23 часов открывается 
уже вечерняя часть (16+). Мож-
но будет посмотреть основную 
экспозицию о жизни и творче-
стве Алексея Толстого, а так-
же понаблюдать за «Метамор-
фозами» - проектом, посвящен-
ным жизни усадьбы в городском 
пространстве. Насладиться све-
товыми инсталляциями, послу-
шать инди-исполнителей и поу-
частвовать в мастер-классах го-
стям предстоит во дворе писа-
тельского дома. Вход - 250 руб-

лей, семейный билет - 500 руб-
лей. 

По предварительной записи 
будут проводить экскурсии и в 
новом Музее Эльдара Рязанова. 
Те, кто не успеет записаться, смо-
гут прийти в музей уже в воскре-
сенье - с 20 мая экспозиция зара-
ботает в штатном режиме.

Музейно-выставочный 
центр «Самара 
Космическая»

Знакомить посетителей с кос-
мосом планируют не через тех-
нические артефакты, а посред-
ством музыки. «Озвучивать» 
экспозицию в субботний вечер 
будет ансамбль русских народ-
ных инструментов «Волга-Folk-
Band» под управлением Дми-
трия Буцыкова. Окунуться в 
мир музыкальных грез и фанта-
зий на космическую тему гости 
смогут в 18, 19 и 20 часов. Цена 
билета - 400 рублей (16+).

Детская картинная галерея
Гости попадут на выставку-

путешествие по мотивам «Ма-
ленького принца». В этом го-
ду исполняется 75 лет с мо-
мента первой публикации про-
изведения Антуана де Сент-
Экзюпери. Маленькие гости 
особняка Клодта смогут пона-
блюдать за песочной анимаци-
ей, принять участие в мастер-
классах по резьбе по дереву, го-
родецкой росписи, кубовой на-

бойке, ткачеству. Запись на ма-
стер-классы необходима в том 
числе для того, чтобы ребенок 
попал в группу, соответствую-
щую его возрасту. С часу дня 
уроки французского начнут 
представители «Альянс Фран-
сез». 

Дневная программа начина-
ется с полудня (6+), сеансы стар-
туют каждый час вплоть до 18.00. 
Для гостей постарше сотрудни-
ки галереи организуют пешеход-
ную экскурсию, посвященную 
истории четырех самарских пло-
щадей (12+). Участники прой-
дут от Воскресенской до площа-
ди Славы. 

Проведут в усадьбе Клодта и 
лекцию о том, за что стоит лю-
бить детский рисунок. Ее про-
читает директор учреждения 
Нина Иевлева. Она расскажет 
о том, чем ценен детский рису-
нок, почему он считается искус-
ством и что в нем находят кол-
лекционеры. Основная выстав-
ка «Художник в городе» (6+), на 
которой представлены самар-
ские пейзажи, будет работать 
бесплатно. 

Самарская публичная 
библиотека

Участникам обещают кино-
кошмары. Старт мероприятия 
запланирован на 17.00 (12+). Го-
сти смогут принять участие в 
мастер-классе по киногриму и 
сложному техническому костю-
му. Посетители увидят мертвого 
рыцаря и костюм главного мон-
стра по мотивам фильма «Лаби-
ринт фавна». 

Отметят в этот день в библио-
теке и новоселье. На ее площад-
ку переезжает областная федера-
ция игры в го. Начало этой части 
мероприятия в 15.00.

В 19 часов (16+) прочита-
ют лекцию о жанре кинохорро-
ра с показом фрагментов ред-
ких черно-белых фильмов нача-
ла прошлого века. Чуть позже го-
сти смогут увидеть еще один ред-
кий образец немого кино - полу-
часовой немецкий черно-белый 
фильм по мотивам произведе-
ний Эдгара По. Озвучивать ужа-
стики будет музыкальная группа 
«Контора Кука», которая затем 
даст живой концерт. Вход сво-
бодный. 
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Культура
ИНТЕРВЬЮ  Театральные истории

Маргарита Петрова

Бросать себя в разные 
условия

- Для столичных артистов ра-
ботать в нескольких местах - 
обычное дело. Они успевают и в 
театре потрудиться, и в антрепри-
зе, и в кино посниматься. Жизнь 
стала очень мобильной - совсем 
другие ритмы. И чем больше ты 
можешь, тем больше востребо-
ван. Я раньше не понимала вы-
ражения «Артист всегда должен 
быть голодным». С куска на кусок 
перебиваться? Теперь для меня 
это очевидно: голодным до рабо-
ты, до поиска, до профессии.

В 2005 году я пришла в Самар-
ский академический театр драмы. 
Очень благодарна Вячеславу Алек-
сеевичу Гвоздкову за опыт моло-
дого артиста, который он мне дал. 
Когда приходишь и с открытыми 
глазами смотришь на старшее по-
коление, учишься у него. Это обя-
зательный этап в карьере. Моло-
дежь должна перенимать опыт 
взрослых артистов, преемствен-
ность поколений необходима. Сан 
Саныч Амелин формировал нас от 
и до. Как смотреть друг на друга и 
как чувствовать, на каком языке 
говорить, как дышать. Чтобы вы-
рабатывался один язык на сцене.

Потом мне как артисту стало 
не хватать опыта, материала. В 
этом и заключается поиск - бро-
сать себя в разные условия. Так в 
моей жизни появился театр «Ак-
терский дом» (театр в Доме ак-
тера. - Прим. авт.). Этот проект 
можно назвать антрепризным. 
Здесь собираются люди из раз-
ных театров, почти незнакомцы. 
Это бесценный опыт.

Артист сам должен уметь рабо-
тать над ролью, быть независимым. 
Некоторые привыкли к такой схе-
ме: режиссер сказал встать сюда, по-
вернуться так, здесь музыку вклю-
чат, свет на тебя направят, дымок 
пустят - получится красивая кар-
тинка. Тебе не надо даже думать о 
том, что ты делаешь и как. А без ан-
туража ты как артист доказываешь 
свой профессионализм работой.

С завистью смотрю на то, что 
происходит в Новокуйбышев-
ске у Дениса Бокурадзе в театре 
«Грань». Очень восхищаюсь ими. 
Рада, что у нас рядом есть театр 
такого формата, говорящий со 
зрителем на этом языке. Не знаю, 
какое будущее у нашего театра 
драмы, - ждем обновлений.

Бойся своих желаний
- В какой-то момент я почув-

ствовала, что мне хочется свое-
го личного высказывания, что я 
хочу разговаривать со зрителем. 
В голове появилась мысль: «Хочу 
спектакль, в котором были бы че-
тыре женские моноработы». Как 
только я для себя это сформули-
ровала, мне позвонила Алла Ве-
надиевна Коровкина (актриса 
театра драмы, создатель Самар-
ской актерской мастерской «Док-
тор Чехов». - Прим. авт.). Бойся 
своих желаний - они иногда сбы-
ваются! Она сказала, что хочет 
выслать мне текст своей пьесы. Я 
сразу согласилась. Это оказалось 
именно то высказывание, кото-
рое мне хотелось сделать в тот мо-
мент. Я влюбилась в текст, и мы 
работали над спектаклем «Метал-
лолом» с большим упоением.

Театр - это не шоу и не развле-
чение, это разговор с публикой. 
Хочется, чтобы зритель после 
спектакля ушел с какими-то но-
выми мыслями или вопросами.

Каждая работа находит от-
клик в жизни. Когда приступаешь 
к какому-либо материалу, с тобой 
происходит то же самое. Сначала я 
не верила в подобное, считала это 

байками. Но убедилась, что прав-
да. Видимо, ты настолько впуска-
ешь материал в себя, что это отра-
жается на окружающей действи-
тельности. Например, по сюжету 
пьесы «Васса», которую я репети-
ровала в «Актерском доме», у моей 
героини напряженные отношения 
с мамой, и на тот момент в жизни я 
проходила именно через это.

Недостаток любви - 
главная сегодняшняя боль 

- Никого из моих персонажей 
не могу назвать отрицательны-
ми. Я прекрасно понимаю мою 
героиню из спектакля Creeps ма-
стерской «Доктор Чехов» - та-
ких жестоких и капризных сей-
час очень много, это продукт об-
щества. А в конце спектакля рас-
крывается ее боль, и зритель по-
нимает, что ей не хватает заботы 
и нежности. Неважно, сколько у 
тебя денег в кармане и кто у те-
бя родители. Недостаток любви - 
главная сегодняшняя боль.

«Драма на охоте» - тоже очень 
современная тема. Когда мы начи-
нали в «Актерском доме» работать 
над этим спектаклем с режиссером 
Ольгой Рябовой, я увидела, что в 
материале очень много пародии 

на Островского. Гроза, от которой 
прячется Ольга, ее смерть в фина-
ле, похожая на «Бесприданницу», 
- когда она умирает, глядя в глаза 
убийце и не произнося его имени, - 
это почти как «Благодарю вас» Ла-
рисы Огудаловой, которое та го-
ворит убийце. Для меня главное в 
этой роли - судорожное предчув-
ствие смерти. Человек не прожил 
еще жизнь, а уже наполнен мрач-
ными мыслями о конце. Сегодня 
таких Оль, которые стремятся из 
грязи в князи, очень много. Для се-
бя я ее абсолютно оправдываю - 
без этого невозможно простроить 
объемную роль. Это человек, кото-
рый даже не понимает, что разме-
нивается теми чувствами, для ко-
торых создан. Она теряет самое 
главное - возможность любви со 
своим единственным.

Рекламная пара
- Моему мужу Федору Степа-

ненко позвонили и сказали, что за-
пускают рекламный проект и им 
нужна пара. Так мы приняли в нем 
участие. Работали с удовольстви-
ем. Сценаристы приходили с иде-
ей, мы вместе придумывали текст, 
сочиняли. Сложностей не было - 
до этого я уже снималась в рекла-

ме. К тому же с партнером всег-
да легче, тем более когда это твой 
муж - играть ничего не приходит-
ся. Коллеги реагировали благоже-
лательно - с нетерпением ждали 
нового ролика, делились впечат-
лениями. Мы вместе с Федором 
работаем редко, только в комедии 
«Шесть блюд из одной курицы». 
После того как по телевизору пош-
ли рекламные ролики, нам прихо-
дится при выходе на сцену снача-
ла подождать, пока в зале отсме-
ются, а потом уже начинать рабо-
тать. Создатели рекламы шутили, 
что на нас надо ставить спектакль. 
Но пока мы ограничены во време-
ни. Самое важное в нашей жизни 
- семья, двое детей. Это сейчас са-
мая главная роль.

Надежда Попова: 
«Артист всегда должен 
БЫТЬ ГОЛОДНЫМ»

Актриса Надежда Попова знакома завсегдатаям сразу трех площадок: 
Самарского академического театра драмы, «Актерского дома» и Самарской 
актерской мастерской «Доктор Чехов». А с недавнего времени, благодаря 
циклу ироничных рекламных роликов компании-застройщика, в которых 
она появляется вместе с мужем Федором Степаненко, стала известна всей 
Самаре. О том, что подталкивает актрису к участию в таких разных проектах, 
есть ли в ее репертуаре отрицательные героини и почему иногда стоит 
бояться своих желаний, Надежда Попова рассказала «СГ».

О работе на сцене  
и за сценой

Надежда Попова
Окончила Казанское театраль-
ное училище в 2005 году.
В Самарском академическом 
театре драмы имени М. Горького 
с 2005 года.
В 2010 году окончила Санкт-
Петербургскую государствен-
ную академию театрального 
искусства.

СПРАВКА



8 №74 (6012) • ВТОРНИК 15 МАЯ 2018 • Самарская газета

*************

Кирилл Ляхманов, Жанна Скокова

В воскресенье, 13 мая, в Сама-
ру прибыл кубок Чемпионата мира 
по футболу FIFA. Днем его выста-
вили на площади имени Куйбыше-
ва, которая во время турнира ста-
нет местом проведения Фестиваля 
болельщиков. 

Кубок установили в специаль-
ном шатре на два дня. Все желаю-
щие с полудня до 20 часов в поряд-
ке живой очереди могли увидеть 
трофей. По предварительным под-
счетам, их было около 10 тысяч че-
ловек. 

Прикасаться к кубку мира нель-
зя. Такой привилегией обладают 
только главы государств и коман-
ды - победители Чемпионата мира 
по футболу. Самарцы могли сфо-
тографироваться с артефактом, ко-
торый находился за стеклом. На 
выходе из шатра им раздавали уже 
распечатанные фото. Оригинал 
снимка можно скачать в интернете. 

В первый день визита трофея на 
площади имени Куйбышева состо-
ялся футбольный юнифайд-тур-
нир. В играх приняли участие сме-
шанные команды: на поле вышли 
представители власти, спортсме-
ны, ветераны, ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В понедельник, до того как 
вновь выставить кубок на площа-
ди, его привезли в школу №174. 

- Мы выбрали эту школу для 
размещения кубка вместе с руко-
водством области и города. Реши-
ли провести урок футбола, как и в 
других городах-организаторах. Но 
главное - дать ребятам возмож-
ность увидеть трофей. Я надеюсь, 
что это станет толчком для разви-
тия молодых футболистов, кото-
рые навсегда запомнят этот исто-
рический момент, - сказал руково-
дитель по общественным связям и 
коммуникациям проекта системы 
Coca-Cola в России Олег Пилец-
кий.

Ученики могли сфотографи-
роваться с трофеем. В актовом за-
ле для старшеклассников прове-
ли урок футбола, показали ролик 
о предстоящем Чемпионате мира. 
Матч прошел и на школьном по-
ле. Для самых маленьких учеников 
организаторы предусмотрели кон-
курсы с песнями и ростовыми ку-
клами.

Сегодня, в последний день ви-
зита, футбольный трофей приве-
зут на тренировочные поля «Сама-
ра Арены». Там запланировано от-
крытие городского этапа турнира 
«Кожаный мяч». 

После этого футбольная релик-
вия продолжит свой тур по Рос-
сии. Следующим пунктом станет 
Казань. 

Дмитрий Азаров, 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
 ОБЛАСТИ:

• Вся Самарская область 
живет футболом, живет 
в предвкушении матчей 
Чемпионата мира. Мы ждем 
гостей из разных стран и 
регионов. Приезд в Самару 
легендарного футбольного 
трофея создает особое 
настроение. Мы чувствуем, что 
выходим на финальную стадию 
подготовки к матчам.  
Наш регион готовится к 
Чемпионату мира с особым 
настроением. Я уверен, 
что праздник футбола, 
объединяющий людей разных 
национальностей, пройдет 
в Самаре на самом высоком 
уровне.

Лукас Рахов,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ FIFA:

•Знаю, что многие ждут 
приезда кубка как праздника. 
Надеюсь, что те, кто хотел и 
смог его увидеть, получили 
настоящее удовольствие. Это 
уникальная возможность, 
которая у большинства бывает 
только один раз в жизни. 

Олег Кононенко, 
КОСМОНАВТ-ИСПЫТАТЕЛЬ,  
ПОСОЛ ЧМ-2018 ОТ САМАРЫ:

• Самара - один из самых 
ярких исторических и 
культурных центров России. 
В преддверии футбольного 
праздника она стала еще ярче. 
Здесь построен самый лучший 
стадион в России. Здесь живут 
открытые, дружелюбные 
люди, среди которых можно 
найти новых друзей. Я очень 
надеюсь, что в конечном итоге, 
при моей жизни, на кубке 
появится надпись «Сборная 
России».

Николь Родомакина, 
ЧЕМПИОНКА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
ПОСОЛ ЧМ-2018 ОТ САМАРЫ:

• Хочу поблагодарить всех 
причастных за возможность 
увидеть уникальный кубок. Он 
прекрасен. Я с нетерпением 
жду начала Чемпионата мира. 
Самара всегда была красавицей. 
Сейчас город прекрасен благо-
даря в том числе и Чемпионату 
мира. Мы достойно подготови-
лись к нему. 

КУБКОВЫЙ АЖИОТАЖ
За два дня футбольную реликвию увидели более 10 тысяч человек

Не достается никому
Организаторы кубкового турне, представители компании Coca-Cola, уверяют, что в Самару привезли настоящий трофей. Тот 
самый, который в своих руках держали все чемпионы мира начиная с 1974 года. Сделан он из золота и весит чуть больше шести 
килограммов. По правилам FIFA, кубок Чемпионата мира не может быть передан кому-либо навечно. Поэтому команда - лидер 
каждого мундиаля получает взамен кубок победителей Чемпионата мира. А оригинальный трофей отправляется в кругосветное 
путешествие перед каждым турниром. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  Сохранить свои деньги

ТЕХНОЛОГИИ  Цифровизация региона набирает обороты

Игорь Озеров

- Мне позвонил молодой че-
ловек, представился сотрудни-
ком службы безопасности бан-
ка, - рассказывает жительница 
Самары Людмила Малышева. - 
Сообщил, что на мой вклад по-
кушались мошенники. По его 
словам, деньги украсть у них не 
получилось, но для обеспечения 
безопасности мне надо прийти 
в офис банка, снять все деньги и 
перевести их на незнакомый мне 
номер телефона. Я переводить 
деньги не стала. Это были мо-
шенники?

Отвечает исполнительный ди-
ректор дивизиона «Забота о кли-
ентах» ПАО Сбербанк Елена 
Иванова:

- Да, это однозначно были мо-
шенники. Вы поступили совер-
шенно верно, не став выполнять 
их просьбы. Мошенники посто-
янно совершенствуют свои схе-
мы, придумывая все новые и но-
вые варианты. Абсолютное боль-

шинство из них связаны с так 
называемой социальной инже-
нерией, когда преступники об-
маном узнают у клиента необхо-
димую информацию. Еще год на-
зад на пике «популярности» была 
схема с якобы оплатой товара на 
сайтах бесплатных объявлений. 
На деле же мошенники не пере-
водили продавцу аванс, а вынуж-
дали его подключить услугу смс-
информирования со своего теле-
фона на их номер. В результате 
преступники получали доступ не 
только к карточным, но и вклад-
ным счетам. Однако банк и сай-
ты бесплатных объявлений при-
няли меры: к примеру, инфор-
мация о том, какие данные сооб-
щать можно, а какие - нет, разме-
щена практически повсеместно: 
в смс с номера 900, на самих сай-
тах объявлений, в СМИ и т.д.

Чтобы сохранить свои сред-
ства в безопасности, достаточ-
но знать и соблюдать несколько 
простых правил:

- сотрудник банка при звон-
ке клиенту всегда обращается 
адресно, по имени и отчеству;

- сотрудники банка никогда не 
просят клиентов сообщать им под-
тверждающие пароли, которые 
приходят с номера 900, ПИН-коды 
и CVV-коды от банковских карт. 
Если у вас попросили эти данные, 
с вами говорит мошенник;

- сотрудники банка никогда 
не требуют совершать активных 
операций с картой;

- если к вашему телефо-
ну подключена услуга смс-
информирования, то при смене 
номера обязательно отключите 
эту услугу с прежнего номера;

- если вы пользуетесь мобиль-

ными приложениями «Сбербанк 
Онлайн», то скачивайте их толь-
ко с официальных магазинов. 
Установите на телефон Android 
приложение «Сбербанк Онлайн» 
с бесплатным антивирусом;

- никогда не переходите по 
ссылкам на незнакомые ресурсы: 
мошенники могут заразить ваш 
компьютер или телефон вирусом 
и украсть личные данные.

Если у вас есть какие-то со-
мнения в безопасности счетов 
или ваших действий, позвоните 
на телефон горячей линии банка. 
К примеру, в Сбербанке это но-
мер 8-800-555-555-0 или корот-
кий номер 900.

Более подробная информа-
ция, которая поможет защитить 
ваши деньги, на сайте банка 
www.sberbank.ru в разделе «Безо- 
пасность». 

Защита для счёта
Как не попасться  
на уловки 
аферистов

Сергей Ромашов 

Отдельную главу в своем не-
давнем послании к жителям об-
ласти врио губернатора Дми-
трий Азаров посвятил развитию 
цифровой экономики.

- С 2011 года цифровая эконо-
мика обеспечила в стране чет-
верть прироста валового вну-
треннего продукта, ее доля в 
экономике страны выросла в 
четыре раза - с одного до четы-
рех процентов. В предстоящие 
шесть лет этот показатель уве-
личится до 10 процентов, - ска-
зал тогда глава региона. - Наши 
университеты, академические 
институты, технопарки должны 
стать точками генерации про-
странства инноваций, центрами 
цифровой трансформации эко-
номики. Задача - дать региону, 
стране конкретные продукты, 
технологии нового информаци-
онного века. 

«СГ» обсудила с генеральным 
директором интернет-агентства 
«Гедокорп» Алексеем Добруси-
ным, каким именно должно быть 
развитие «цифры» в Самарской 
области.

Что такое «цифра»
Добрусин отметил, что циф-

ровизация началась в конце XX 
века с развитием телекоммуни-
кационных систем, и сейчас мы 
находимся в активной фазе ее 
развития. Вчера роботы и вир-
туальная реальность были пло-
дом воображения сценаристов 
и писателей. Но уже сегодня ни 
одни общественные отношения 
не складываются без интерне-
та, телекоммуникаций, компью-
тера. На электронных товарах и 
услугах зарабатывают деньги, а 
производство с использованием 
цифровых технологий позволяет 
экономить. 

Медицина
Как отметил в послании Аза-

ров, наиболее активным источ-
ником «цифры» в регионе сейчас 
выступает наш медуниверситет. 

- Его инновационный кластер 
медицинских и фармацевтиче-
ских технологий можно рассма-
тривать в качестве модельного 
образца. Там уже сейчас созда-
ются продукты, технологии ми-
рового уровня, - сказал глава ре-
гиона.

Один из таких проектов - про-
грамма нейрореабилитации па-
циентов после инсульта, которая 
работает на основе виртуальной 
реальности. 

- Когда у человека случает-
ся инсульт, то первые 48 часов 
его нельзя трогать, перемещать, 
ставить на ноги. Поэтому любая 
программа реабилитации паци-
ента начинается на третий день. 
Парадокс в том, что двое суток 
после инсульта - это самый хоро-
ший период для реабилитации. В 
СамГМУ придумали, как решить 
эту дилемму, разработав верти-
кализатор, - рассказал Добрусин.

Принцип действия устрой-
ства прост. Лежачему пациен-
ту крепят на ноги пневмоманже-
ты, которые создают ощущение 
ходьбы, и надевают шлем вирту-
альной реальности. Затем паци-
ент выбирает, где хочет «гулять» 
- по компьютерному футбольно-
му полю или вокруг озера. Через 

пять минут мозг обманут: чело-
век считает, что он уже на ногах 
и ходит. 

Программа используется в те-
стовом режиме на базе больни-
цы имени Середавина. По словам 
ректора медуниверситета Генна-
дия Котельникова, у 45% людей 
после инсульта резко активизи-
руется процесс восстановления. 
Со следующего года медики пла-
нируют коммерциализировать 
свою разработку. Для больниц 
аппаратура будет стоить не более 

700 тысяч рублей, для пациентов 
в частном порядке обещают бо-
лее доступную комплектацию. 
Проект поможет снизить госу-
дарственные расходы на под-
держку нетрудоспособного на-
селения, сделав лечение инсульта 
более эффективным. 

Управление
- Новое время требует новых 

технологий управления. Циф-
ровизация управления должна 
стать доминирующим трендом 

во всех сферах. Это требование 
элементарной эффективности 
управления в XXI веке, - отметил 
Азаров в своем послании.

Чтобы повысить эффектив-
ность работы чиновников, Са-
марский государственный уни-
верситет путей сообщения раз-
работал интеллектуальную си-
стему для муниципальных обра-
зований региона. Это интерак-
тивная карта, которая позволит 
властям в режиме реального 
времени отслеживать обстанов-
ку на подведомственной им тер-
ритории и обращать внимание 
на проблемные зоны. Напри-
мер, карта покажет, где происхо-
дит отток населения. Сейчас про-
грамма тестируется в Нефтегор-
ске.

Закупки
- Другой постулат эффектив-

ности системы управления - от-
крытость. Бюджеты всех учреж-
дений должны быть прозрачны-
ми, а эффективность работы - 
оцениваться потребителями, - 
сказал врио губернатора Самар-
ской области.

Этому постулату соответству-
ет проект, призванный сделать 
систему закупок в сфере строи-
тельства более прозрачной, рас-
сказал Добрусин. Его предло-
жил один из самарских архитек-
торов. Идея в том, чтобы создать 
цифровую систему, которая сде-
лает процесс составления сме-
ты к торгам максимально откры-
тым. Автоматически, исходя из 
тендера и техзадания, программа 
будет высчитывать, какая долж-
на быть смета работ, как рассчи-
тать маржу и т.д. Таким образом, 
любой житель и участник торгов 
сможет видеть, сколько должно 
стоить строительство того или 
иного объекта. При таком под-
ходе завышать стоимость работ 
уже не получится.

Экономика

САМАРА ОНЛАЙН
Какие IT-проекты 
разрабатывают  
в области
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Лариса Дядякина

Любитель истории, коллекци-
онер, один из создателей музея 
5-го гусарского Александрий-
ского полка, эксперт антиквар-
ного салона Алексей Филиппов 
рассказал «СГ» о своем увлече-
нии и о том, ответы на какие во-
просы можно найти в прошлом.

- Алексей, почему вы заня-
лись коллекционированием?

- Я родился в Куйбышеве, мое 
детство прошло на рабочей окра-
ине. Всегда интересовался исто-
рией нашей страны, своего края. 
Как многие, собирал марки, мо-
неты, фантики от конфет, солда-
тиков. После распада Советско-
го Союза в открытом доступе по-
явилась масса предметов, име-
ющих историческую ценность, 
и мое детское увлечение пере-
росло в коллекционирование. Я 
стал искать и приобретать арте-
факты, обобщать информацию, 
связанную с ними. Интересно не 
просто подержать в руках ста-
ринные вещи, а разобраться, от-
куда они, для чего нужны, краси-
во оформить коллекцию. Я че-
ловек, чья детская мечта реали-
зовалась в творчестве и профес-
сии. Уже 24 года работаю экспер-
том по культурным ценностям 
в антикварном салоне на улице 
Куйбышева. У меня экономиче-
ское образование, и со временем 
мне стало не хватать определен-
ных знаний. Поэтому сейчас по-
лучаю второе высшее - истори-
ческое в Самарском социально-
педагогическом университете. 

- Вы один из создателей му-
зея 5-го гусарского Алексан-
дрийского полка. Как собирали 
предметы для экспозиции? 

- В свое время я вместе с дру-

гом Артемом Гусевым готовил 
выставки «Память начала Пер-
вой мировой войны» и «История 
русской императорской кавале-
рии». А потом, в 2016 году, нам 
удалось открыть музей 5-го гу-
сарского Александрийского пол-
ка, оставившего огромный след в 
военной истории. 

С 1910 по 1914 год это воинское 
подразделение стояло в Самаре. В 
нем служили такие известные лю-
ди, как поэт Николай Гумилев, пи-
сатель Михаил Булгаков. Пребы-
вание полка в городе стало собы-

тием. Гусаров, которых называли 
«черными» - по цвету мундиров, 
отличала особая лихость и в жиз-
ни, и в бою. В августе 1914-го полк 
первым из самарского гарнизона 
отправился на Первую мировую 
войну. В 1918-м «александрийцев» 
распустили, и гусары рассеялись 
по всему миру.

В музее представлены арте-
факты, связанные с историей 
полка начиная с XVIII века. Это 
вещи из наших собраний, а так-
же экспонаты, предоставлен-
ные другими коллекционерами. 

Многие документы и предме-
ты прислали из-за границы по-
томки гусаров. Мы постарались 
оформить экспозицию так, что-
бы дух полка ощущался в пол-
ной мере. Говорят, что лошади-
«чекушки», это чистокровная 
английская порода, у нас как на-
стоящие. 

Мы благодарны министер-
ству обороны, которое пре-
доставило помещение в зда-
нии на улице Шостаковича, 1. 
На сегодняшний день наш му-
зей 5-го гусарского Алексан-
дрийского полка - единствен-
ный в мире. Во Франции, в 
Ментоне, аналогичная экспо-
зиция была создана в 30-х го-
дах, а в 50-х прекратила свое 
существование. У нас есть экс-
понат из того музея - фигур-
ка гусара. Ее подарил потомок 
офицера, служившего в полку.  
Наш музей - социальный про-
ект. Он создан не для того, что-
бы зарабатывать деньги, а что-
бы люди больше узнавали об 
истории страны и города. 

 - Как вы считаете, насколь-
ко россиянам сегодня инте-
ресны исторические темы?

- Конечно, интерес есть. Об 

этом можно судить даже по то-
му, какие фильмы снимают в 
последние годы. Если в 90-е ге-
роями кино были либо банди-
ты, либо представители право-
охранительных органов, то сей-
час на экране много историче-
ских персонажей. Наша стра-
на все чаще обращает взгляд в 
прошлое. Там можно найти от-
веты на вопросы, которые ста-
вит и современная жизнь.

В истории много белых пя-
тен, неизученных фактов, но 
в ней нет места критике. К на-
уке нужно относиться беспри-
страстно. А вот в чем причины 
того или иного события - в этом 
интересно разобраться. 

Мы создали военно-истори-
ческий клуб «Бессмертные гуса-
ры» и стараемся, чтобы изуче-
ние истории увлекало все боль-
ше людей. Занимаемся поис-
ком артефактов, информации, 
организуем новые выставки, 
проводим много встреч, лек-
ций. Одна из задумок - устано-
вить у Дома офицеров скульп- 
туру гусара, ведущего лошадь. 
Планируется, что памятник по-
явится там уже этой осенью. 
Прототип композиции - наш 
земляк Константин Батюшков, 
служивший в полку и погиб-
ший в Первую мировую войну. 

Самарский
Администрация:  
ул. Некрасовская, 38.

Общественная приемная: 
333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ  |  

От увлечения до создания музея

Алексей Филиппов:  
«К истории нужно 
относиться беспристрастно»

Ева Нестерова

В историческом центре го-
рода много старых частных 
домов. В свое время хозяева 
строили их как усадьбы, вну-
тренние дворы закрывали за-
борами. Со временем многие 
ограждения обветшали, ме-
стами - разрушились. У жите-
лей зачастую нет средств или 
желания привести в порядок 
собственное имущество. По-
косившиеся заборы годами 
стоят без ремонта, портя об-
лик областной столицы. Сей-
час ситуация меняется. В рам-
ках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу в Самарском 
районе устанавливают новые 
ограждения. 

Как рассказали в мест-
ной администрации, подряд-
ная организация приступи-
ла к монтажу конструкций в 
конце апреля. Планируется, 
что общая длина новых забо-
ров составит более 1300 по-

гонных метров. Работа пред-
стоит кропотливая. До конца 
мая ограждения должны по-
явиться по 120 адресам, в ос-
новном на улицах, которые 
входят в гостевые и туристи-
ческие маршруты: Куйбыше-
ва, Фрунзе, Молодогвардей-
ской, Степана Разина, Водни-
ков, Некрасовской, Венцека и 
других. 

 Заборы и ворота устанав-
ливают у въездов во дворы, 
в том числе там, где их рань-
ше не было, чтобы ограничить 
доступ на придомовые терри-
тории посторонних лиц. Так-
же подрядчик меняет суще-
ствующие ветхие ограждения. 

Новые конструкции должны 
гармонично вписаться в об-
лик старого центра. Ограж-
дения выполнены в двух сти-
лях. Так называемый «купе-
ческий» можно увидеть у до-
мов, которые находятся около 
филармонии. Заборы в «шах-
матном» стиле монтируют на 
склонах, в местах, где есть пе-
репад рельефа. Это улицы Не-
красовская, Венцека и другие. 
Цвет подбирают индивиду-
ально - под окраску близлежа-
щих зданий.

За проведенные работы жи-
тели не платят ни копейки. 
Большинство из них воспри-
нимают перемены с энтузи-
азмом, но иногда подрядчи-
кам приходится сталкиваться 
с негативом. Районная адми-
нистрация просит самарцев с 
пониманием отнестись к си-
туации, ведь новые огражде-
ния не только улучшат облик 
исторического центра, но и 
сделают жизнь горожан более 
комфортной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | ПРОСЛУЖАТ ДОЛГИЕ ГОДЫ

СОХРАНИТЬ среду
Устанавливают заборы в «купеческом»  
и «шахматном» стилях
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ПРОБЛЕМА | РИСУНКИ НА ФАСАДАХ ДОМОВ

Здания очищают от граффити
Это их НЕ КРАСИТ

Роман 
Радюков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

 Граффити в 
районе по-

являются ежедневно. В первую 
очередь стремятся испортить 
недавно отремонтированные 
здания: хулиганов привлекает све-
жая краска на фасадах. Защитить 
поверхности от рисунков и объ-
явлений может антивандальное 
покрытие. Краска и клей на нем не 
держатся. В рамках эксперимента 
районная администрация заку-
пила такой состав и обработала 
им ряд домов. Но средство стоит 
недешево, и нанести его на все 
фасады не получится.

Наталья 
Петрова,  
ЖИТЕЛЬ 
САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

 Однозначно, 
граффити пор-
тят облик горо-
да. Возможно, 

этим художникам не хватает места, 
где они могут рисовать, самовыра-
жаться, показывать свои работы. 
Хорошо бы направить их энергию 
в мирное русло. Например, они 
могли бы оформлять фасады 
красивыми рисунками по заказам 
жителей или властей, участвовать 
в разных фестивалях. Может, им 
стоит выделить специальную 
площадку?

Юрий 
Белебеев,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
МП «ЖИЛСЕРВИС»:

 Граффити 
- серьезная 
проблема для 
Самарского 

района. На закрашивание рисун-
ков мы тратим большие деньги. 
Кроме того, достаточно трудно 
подобрать оттенок, идентичный 
цвету фасада. При этом хулиганы 
остаются безнаказанными. Считаю, 
что нужно активнее привлекать 
их к ответственности, прово-
дить рейды совместно с право-
охранительными органами. Мы 
регулярно проверяем чердаки, 
устанавливаем новые замки, 
чтобы посторонние лица не могли 
попасть на крыши.

Как защитить фасады от граффити?ГЛАС   
 НАРОДА



ПОДДЕРЖКА  | КОГДА НЕКУДА ПОЙТИ

Ты не одна
В центре социальной помощи матери 
с детьми находят приют

Лариса Дядякина

С 2015 года в Самарском рай-
оне работает центр социальной 
помощи женщинам «Ты не од-
на». Здесь матери с детьми, по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию, находят временный 
приют и поддержку. Центр су-
ществует на средства региональ-
ного правительства, некоммер-
ческого фонда Андрея Перво-
званного и пожертвования го-
рожан. 

Разные, но похожие истории
Татьяна С. родом из Костро-

мы, воспитывалась в детском до-
ме. Жилье, положенное ей по за-
кону как сироте, она не получи-
ла. Говорит, ее обманули. С пер-
вым мужем Татьяна развелась, 
прожив в браке 18 лет. Супруг 
не мог иметь детей, а она очень 
хотела сына или дочку. Встрети-
ла другого мужчину, переехала к 
нему. 

- На самом деле ему было 
удобно со мной жить, потому 
что я работала в трех местах и со-
держала его, - вспоминает Татья-
на. - Когда забеременела, он по-
ставил условие: или он, или ре-
бенок. Конечно, я выбрала ре-
бенка. В 42 года стала мамой. 

Какое-то время Татьяна жила 
у добрых людей, потом нашла ра-
боту, сняла квартиру. Но сын ча-
сто болел, оставить его было не 
с кем. Из-за этого женщину уво-
лили, стало нечем платить за жи-
лье. Четыре года Татьяна пере-
бивалась случайными заработ-
ками. Когда они с сыном вновь 
остались без крыши над голо-
вой, женщина была на грани от-
чаяния. К счастью, ей посовето-
вали обратиться в центр «Ты не 
одна». Тут действительно помог-
ли - уже через несколько дней Та-
тьяна вышла на новую работу. 

Администратор центра, во-
лонтер Екатерина Алексеева 
рассказала: сюда обращаются 
женщины с разными историями. 

Но все они оказываются один на 
один с навалившимися пробле-
мами, и помощи ждать неоткуда. 
Муж бросил, избил или выгнал с 
детьми, отвернулись родствен-
ники, нет своего жилья... Они 
приходят без личных вещей, 
иногда даже без документов. 

Жить дальше
Учреждение способно одно-

временно принять до 15 жен-
щин. Матери с детьми могут 
жить здесь несколько месяцев. 
Их обеспечивают не только кры-
шей над головой, но и питанием, 
одеждой. С женщинами работа-
ет психолог, также их консульти-
рует юрист, при необходимости 
помогает восстановить доку-
менты, оформить пособия, вер-
нуть жилье. Как правило, это-
го бывает достаточно, чтобы по-
нять, как жить дальше. 

 С 1 июня здесь появится ня-
ня, и о малышах будет кому поза-
ботиться, пока мамы на работе. 

- Благодаря центру безнадеж-
ные ситуации превращаются в 
перспективные. Однако важно, 
чтобы у подопечных было же-
лание действовать, справляться 
с проблемами. Без этого ничего 
не получится, - отметила Алек-
сеева. 

Центру оказывают поддерж-
ку неравнодушные самарцы. Не-
давно друзья учреждения отре-
монтировали за свой счет сан-
технику, установили новые кар-
низы, светильники. Тут всегда с 
радостью примут продукты пи-
тания, чистящие и моющие сред-
ства, средства личной гигиены, 
подгузники, одежду, обувь. Не-
обходима и финансовая помощь 
для оплаты госпошлин, медко-
миссий и прочих расходов.

Центр расположен на улице 
Ленинградской, 100. Как помочь 
женщинам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, можно 
узнать по телефону 8-960-829-08-55 
(администратор Екатерина Алек-
сеева) или в группе «ВКонтакте» 
vk.com/centrtyneodna. 

Ева Нестерова

Как правило, граффити начи-
нают массово появляться в горо-
де именно в теплое время года. 
На улицы выходят «свободные 
художники», с помощью бал-
лончиков с краской они нано-
сят на стены надписи, рисунки, 
значения которых обычно по-
нятны только узкому кругу по-
священных. Говорить о художе-
ственном таланте приходится не 
всегда, главное - выделиться, за-
явить о себе. Бывает и хуже: ча-
сто за непонятными на первый 
взгляд словами скрывается ре-
клама наркотиков.

 Возможная ответственность 
и штрафы нарушителей не пуга-
ют. Граффити возникают даже на 
тех частях фасадов, которые на-
ходятся высоко от земли. Хули-
ганы срывают замки с дверей, 
ведущих на чердаки, и без тру-
да попадают на крыши. В ито-
ге внешний вид зданий, многие 
из которых недавно были отре-

ставрированы, оказывается ис-
порчен.

- За последние несколько лет 
многие дома привели в порядок. 
После ремонта старинные особня-
ки стали настоящим украшением 
города. И вот прямо на свежей кра-
ске уже какие-то каракули написа-
ли, - сетует жительница Самарско-
го района Ирина Степанюк. 

 Убирать рисунки с фасадов 
должны ответственные за содер-
жание домов. Для жилого фонда 
это управляющие компании, для 
офисов, социальных объектов - 
собственники и организации, у 
которых здания находятся в опе-
ративном управлении. 

Как рассказал заместитель гла-
вы администрации Самарского 
района Роман Радюков, комму-
нальщики стараются оперативно 
закрашивать граффити. Оттенок 
пытаются подобрать максималь-
но близкий к оригинальному цве-
ту дома. Однако власти вынужде-
ны тратить время на поиски соб-
ственников зданий, поэтому на 
некоторых постройках рисунки и 

надписи задерживаются. Напри-
мер, еще предстоит удалить граф-
фити с домов на улице Куйбыше-
ва 78, 90. Если установить вла-
дельца не удается, фасады приво-
дит в первоначальный вид МБУ 
«Самарское», подведомственное 
местной администрации.

В то же время средства, кото-
рые коммунальщики тратят на 
закрашивание, могли бы пойти 
на другие работы, в том числе на 
ремонт домов. По словам заме-
стителя директора муниципаль-
ного предприятия «Жилсервис» 
Юрия Белебеева, граффити для 
управляющей компании - насто-
ящая головная боль. На закра-
шивание надписей организация 
тратит значительные средства. 
Чтобы убрать рисунки на высо-
те, предприятие вынуждено на-
нимать спецтехнику. 

К сожалению, несмотря на 
прописанные законом штрафы, 
обычно хулиганы уходят от от-
ветственности. Они наносят свои 
рисунки по ночам, и поймать их с 
поличным очень сложно. 
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Кадры
ПРАКТИКА   Онлайн-образование

ВАКАНСИИ   Подготовка к ЧМ-2018

Светлана Келасьева

Ближе к лету в средствах массо-
вой информации традиционно ста-
ли появляться вакансии, пригла-
шающие на сезонные заработки. 
В этом году многие из них так или 
иначе связаны с Чемпионатом ми-
ра по футболу. Соискателям предла-
гают не только заработать, но и по-
лучить опыт работы на междуна-
родном мероприятии, изнутри по-
наблюдать за организацией самого 
важного события года и с головой 
окунуться в атмосферу мирового 
футбола. 

Ответственных, коммуника-
бельных и активных (классика жан-
ра) приглашают на работу в выезд-
ной ресторан «Шей кейтеринг». Пе-
риод работы - с 14 июня по 7 июля. 
Для обслуживания вип-гостей на 
стадионе «Самара Арена» требуют-
ся повара с опытом работы, а так-
же супервайзеры с опытом рабо-
ты в общественном питании не ме-

нее трех лет на управляющих долж-
ностях. Если подобного бэкграунда 
нет, можно устроиться барменом, 
официантом или техническим ра-
ботником. Возможна частичная за-
нятость. Знание английского язы-
ка приветствуется. Доставка до ме-
ста работы и обратно, а также про-
хождение медосмотра - за счет ком-
пании.

Набор сотрудников для рабо-
ты на Чемпионате мира объявила и 
торговая марка «У Палыча». Рабо-
тать предстоит в фан-зоне на пло-
щади имени Куйбышева с 1 июня по 
15 июля. Оплата почасовая, график 
работы индивидуальный, возмож-
ны совмещения. Требуются касси-
ры со знанием кассовых программ 
(зарплата 200 рублей в час), повара 
(200), бригадиры-администраторы 
на точки быстрого питания (250), 
официанты в гриль-бар (150), груз-
чики (130). 

Агентство занятости «Мега-
СтафГрупп» на шесть дней Чемпио-
ната, а именно на 17, 21, 25, 28 июня, 
2 и 7 июля приглашает желающих 
поработать грузчиками, кассирами, 
помощниками кассиров, разносчи-
ками еды и напитков на трибунах во 
время игры. Оплата почасовая - 250 
рублей. Продолжительность смены 
- от восьми до 12 часов. 

Рекламное агентство «Альянс» 
открывает дополнительный набор 
консультантов по одному из брен-
дов. Работать предлагают шесть 
дней в неделю, но всего по четыре 
часа и в вечернее время. Требова-
ния к соискателям самые общие: 
ответственность, позитивность, 
уверенность в себе и активная 
жизненная позиция плюс желание 
зарабатывать, расти и развиваться. 
Почасовую ставку обещают высо-
кую плюс бонусы за хорошую ра-
боту. Бесплатные тренинги и обу-
чение. После Чемпионата мира ра-
боту в агентстве можно будет про-
должить на других проектах.

Условия для вызревания 
профессионала
Плюсы и минусы дистанционного обучения

Подработать на Чемпионате
Требуются официанты, кассиры, повара

Светлана Келасьева

Интернет забит предложения-
ми сменить надоевшую малоопла-
чиваемую профессию на прибыль-
ную и престижную. Ну или хотя бы 
получить дополнительное образо-
вание, которое поможет приобре-
сти новые компетенции и продви-
нуться на выбранной стезе. Часто 
это предлагают сделать дистанци-
онно, не отходя от компьютера: со-
временные технологии освобож-
дают от необходимости «вживую» 
присутствовать на лекциях и семи-
нарах. Звучит неплохо. Однако спе-
циалисты предупреждают: диплом, 
полученный в результате обучения 
в сети, нередко оказывается невос-
требованным работодателями. 

Многие эксперты сходятся во 
мнении, что дистанционное образо-
вание в чистом виде - не что иное, как 
подмена понятий. Нельзя усвоить 
информацию и получить профессио- 
нальные навыки исключительно по 
интернету. 

- Отдельный навык так получить 
можно, образование - нет, - счита-
ет директор Центра корпоратив-
ного развития СГЭУ Елена Яшина. 
- Образование - это система, кото-
рая строится на многих технологи-
ях, и технология онлайн - лишь од-
на из них. Послушать лекции хоро-
шего специалиста дистанционно 
можно и нужно, это всегда полез-
но. Но как, например, в онлайн-обу- 
чение включить навыки работы с 
группой, если речь идет, скажем, о 
получении специальности бизнес-
тренера? Это опыт, который можно 
приобрести только во время груп-
пового обучения, в работе с парт- 
нерами. 

Такого же мнения придержива-
ется руководитель управления про-
ектно-аналитической деятельности 

областного министерства образова-
ния Сергей Еремин. Он считает, что 
дистанционное обучение успешно 
лишь в случаях, когда оно сочетается 
с технологиями, требующими лич-
ного присутствия и участия обучае-
мого. В том числе и потому, что в Рос-
сии несколько иной менталитет вос-
приятия онлайн-образования, неже-
ли на Западе, где эта форма обучения 
более развита.

- В России меньше доверия меж-
ду слушателем и преподавателем, - 
говорит Еремин. - У последнего по-
стоянно возникает вопрос: а сам ли 
человек учится? Не пользуется ли он 
чьей-то помощью или подсказка-
ми? Поэтому учреждения, которые 

пекутся о своей репутации, предпо-
читают убеждаться в качестве полу-
ченных слушателем знаний и навы-
ков.

Такая система широко использу-
ется, например, в дополнительном 
профессиональном образовании. 
В частности, Самарский институт 
повышения квалификации и пере-
подготовки работников образова-
ния активно использует дистанци-
онные технологии для организации 
работы курсов повышения квали-
фикации. Но для выполнения ито-
говой работы и получения оценки 
по результатам всего курса слушате-
ли приезжают лично.

- Министерство образования и 

науки России действительно реали-
зует онлайн-образование как при-
оритетный проект, - комментиру-
ет главный специалист управления 
профессионального образования, 
науки и кадрового обеспечения от-
расли областного минобра Елена 
Чигринева. - Но под этим поняти-
ем подразумевается реализация от-
дельных курсов, которые без потери 
качества могут быть поданы дистан-
ционно. 

Тем не менее онлайн-образова-
ние активно развивается. Причем 
на самых разных уровнях. Суще-
ствуют онлайн-курсы, онлайн-уни-
верситеты. Это удобно всем. Орга-
низаторам такого обучения - пото-

му что они могут набирать студен-
тов со всех концов земного шара, а 
кроме того, достаточно один раз за-
писать на видео лекции ведущего 
преподавателя и можно использо-
вать их несчетное количество раз. 
Слушателям удобно, потому что та-
кое обучение доступно - и в финан-
совом плане, и во временном, ведь 
график занятий составляешь сам. 
Вот только российские работодате-
ли нередко отказываются считать 
полученные таким образом «короч-
ки» полноценными. 

- Современный работодатель за-
интересован в хорошо подготов-
ленном работнике и потому не до-
вольствуется одним только нали-
чием диплома, - поясняет Яшина. - 
Ведь образование - это вызревание 
профессионала. Даже на этапе пере-
подготовки или повышения квали-
фикации. Работодатели хотят знать, 
как именно это вызревание проис-
ходило. Поэтому большинство из 
них обращают внимание на то, ка-
ким образом велось обучение.

По словам Яшиной, современно-
му пользователю образования нуж-
но быть очень осторожным. Ведь ес-
ли раньше для успешного трудоу-
стройства достаточно было иметь 
диплом, то сейчас этот документ та-
ких гарантий не дает. Поэтому, пре-
жде чем начать обучение, человек 
должен сам понять, как он в даль-
нейшем будет свою деятельность с 
этим образованием выстраивать и 
насколько оно окажется на самом 
деле востребованным.
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38-й тур    
12 мая «Тамбов» - «Оренбург» 1:1
12 мая «Спартак-2» - «Сибирь» 2:1
12 мая «Балтика» - «Тюмень» 3:1
12 мая «Енисей» - «Динамо-СПб» 2:1
12 мая «Зенит-2» - «Шинник» 1:0
12 мая «Факел» - «Волгарь» 2:1
12 мая «Ротор» - «Химки» 3:1
12 мая «Кубань» - «Томь» 3:3
12 мая «Луч-Энергия» - 
                «Крылья Советов» 2:0
12 мая «Авангард» - 
                «Олимпиец»  2:3

«Луч-Энергия» (Владиво-
сток) - «Крылья Советов» 
(Самара) - 2:0 (2:0).
Голы: Насадюк, 5; Носов, 25.
«Луч-Энергия»: Абакумов, 
Таказов, Больевич, Марущак, 
Насадюк, Мязин (Тихий, 87), 
Пономаренко, Гелоян, Машнев 
(Фомин, 61), Носов (Гордиенко, 
62), Хлебородов (Павленко, 
79).
«Крылья Советов»: Леонов, 
Башкиров, Таранов, Гаджибе-
ков, Соболев, Алиев (Чочиев, 
55), Самодин, Кленкин, Тихо-
нов (Зотов, 54), Ланин, Бурлак.
Предупреждения: Таказов, 54 
- Соболев, 82.
Главный судья: Евгений Куку-
ляк (Калуга).
12 мая. Владивосток. Стади-
он «Динамо». 1320 зрителей.

Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 38-й тур. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Крылья Советов» - 2:0

СЕРЕБРЯНЫЕ!
Наши парни вышли в премьер-лигу со второго места

Сергей Волков

Итак, сезон завершен. Фут-
больная Самара еще раз поздрав-
ляет «Крылья Советов» с выхо-
дом в элитный дивизион спустя 
год. Мы досрочно дома, на «Са-
маре Арене», в предпоследнем ту-
ре обыграли краснодарскую «Ку-
бань» (1:0) и, независимо от итога 
встречи во Владивостоке, празд-
новали свое успешное возвраще-
ние. Оставалось ответить только 
на один вопрос: какое займем ито-
говое место. 

Урок впрок
В столицу Дальнего Востока са-

марцы отправились без четырех 
футболистов основного состава. 
Сербский полузащитник Сдржан 
Мияйлович и бразильский за-
щитник Жозе Надсон из-за пере-
бора карточек досрочно отправи-
лись домой. Нападающий Сергей 
Корниленко и полузащитник Де-
нис Ткачук пропускали матч из-
за травм и тоже не стали задер-
живаться в Самаре. Так что пресс-
конференция по итогам сезона и 
прощальный ужин в ресторане не 
получатся. Из Владивостока все 
игроки и тренерский штаб разле-
телись в отпуска. Кроме того, на 
базе «Крыльев» приступили к ре-
конструкции, чтобы успеть к Чем-
пионату мира по футболу. Она 
рассматривается в качестве тре-
нировочной площадки для приез-
жающих сборных. 

В несколько ослабленном со-
ставе и после утомительного пе-
релета «Крылья» получили пер-
вую пробоину уже на пятой (!) ми-
нуте. Александр Носов выполнил 
навес со штрафного, и капитан хо-
зяев Максим Насадюк головой пе-
реправил мяч в сетку - 1:0. Второй 
гол «Крылья» пропустили спустя 
двадцать минут. И снова со штраф-
ного. Дублер Евгения Конюхова 
Артем Леонов не успел занять пра-
вильную позицию, и снаряд после 
удара Носова по высокой траекто-
рии упал ему за шиворот - 2:0.

- Были определенные ошибки, 
- сказал после матча наставник 

волжан Андрей Тихонов. - Нача-
ли мы не очень хорошо, пропусти-
ли быстрый гол. Второй тоже не-
понятен. Примерно как когда-то 
Шевченко забивал Филимонову. 
Я давно таких голов не видел и по-
этому сильно расстроился. Во вто-
ром тайме мы владели преимуще-
ством, но созидать было трудно на 
тяжелом поле. Ход матча опреде-
лили стандарты. Порядка шести 
основных игроков не смогли се-
годня выйти в основном составе. 
Но мы приехали не отбывать но-
мер. Не хочу валить все на поле. 
Конечно, смазали концовку, но за-
дачу на сезон выполнили. Психо-
логически в голове, видимо, это 
сидело. Расслабились. Пусть будет 
уроком для нас. 

На разных этажах
«Ротор», «Луч-Энергия», «Тю-

мень» и «Факел» покидают ФНЛ, 
«Спартак-2» и «Зенит-2» спас-
лись от вылета. Бронзовым при-
зером турнира стал красноярский 
«Енисей», победивший «Динамо» 
из Санкт-Петербурга (2:1). В сты-
ковых матчах команда Дмитрия 
Аленичева сыграет с 14-й коман-
дой премьер-лиги - махачкалин-

ским «Анжи». Еще одним участ-
ником стыков стал «Тамбов», за-
нявший четвертое место. Его со-
перником станет пермский «Ам-
кар». Банкротом объявила себя 
«Кубань». Ее долг составил три 
миллиарда рублей. Скорее все-
го, она прекратит свое существо-
вание и ее место в ФНЛ сохранит 
«Ротор».

Чествование игроков и трене-
ров «Крыльев» пройдет после то-
го, как в Самаре попрощаются с 
Чемпионатом мира. Команда по-
сле отпуска проведет первые втя-
гивающие сборы за границей и 
вернется не раньше 21 июля. Но-
вый чемпионат премьер-лиги 
стартует в конце июля - начале ав-
густа.

Тест №3
Но на 16 мая для футбольной 

Самары приготовлен сюрприз. На 
«Самара Арене» пройдет третий 
тестовый матч. «Лада-Тольятти» 
встретится с командой «Носта» из 
Новотроицка в 24-м туре первен-
ства России по футболу среди ко-
манд клубов ПФЛ. Начало в 18.00. 

Клуб из Автограда, который на 
один матч станет хозяином «кос-

мической» арены, тренирует ле-
гендарный для Самарской обла-
сти наставник - Александр Ба-
банов, оставивший яркий след в 
качестве футболиста в «Ладе» и 
«Крыльях Советов» и 9 мая отме-
тивший свое 60-летие. За плеча-
ми «Лады-Тольятти» два сезона в 
элите российского футбола (1994, 
1996) и участие в полуфинале Куб-
ка России - 2002/03. 

Привет из Бельгии
Экс-наставник нашей команды 

Франк Веркаутерен передал че-
рез официальную группу «Кры-
льев Советов» «ВКонтакте» свои 
поздравления самарским болель-
щикам и клубу в связи с досроч-
ным выходом в РФПЛ.

«Очень рад успеху «Крыльев». 
Место самарской команды - в пре-
мьер-лиге! Постоянно слежу за 
результатами, переживал вместе 
с вами и верил, что «Крылья Со-
ветов» придут к успеху. Самара 
и клуб получили замечательный 
стадион. Уверен, что город до-
стойно примет матчи ЧМ-2018 - в 
Самаре умеют быть гостеприим-
ными. Удачи и большой привет са-
марским болельщикам!».

Итоговая таблица

И В Н П РМ О
1 Оренбург 38 26 6 6 59-26 84

2 Крылья 
Советов 38 26 4 8 60-23 82

3 Енисей 38 25 6 7 68-32 81
4 Тамбов 38 20 8 10 57-36 68
5 Балтика 38 19 7 12 44-35 64
6 Динамо-СПб 38 13 16 9 52-47 55
7 Сибирь 38 14 11 13 38-31 53
8 Шинник 38 14 11 13 45-45 53
9 Кубань 38 12 13 13 47-47 49
10 Волгарь 38 12 9 17 40-46 45
11 Авангард 38 10 15 13 43-46 45
12 Олимпиец 38 11 11 16 37-50 44
13 Химки 38 12 7 19 33-49 43
14 Спартак-2 38 11 9 18 47-64 42
15 Томь 38 10 11 17 36-56 41
16 Зенит-2 38 11 7 20 43-59 40
17 Ротор 38 10 10 18 38-45 40
18 Луч-Энергия 38 9 13 16 40-52 40
19 Тюмень 38 9 12 17 41-54 39
20 Факел 38 9 8 21 27-52 35 

Сергей Семенов

После двух горьких домаш-
них поражений ( 81:90, 75:85), от-
кровенно говоря, не многие рас-
считывали на то, что ответный 
вояж во Владивосток обернет-
ся для подопечных Игоря Граче-
ва положительным результатом. 
Но волжане невероятным спосо-
бом сохранили в плей-офф пер-
вого баскетбольного дивизиона 
интригу. Да еще какую! Завтра 
в «МТЛ Арене» состоится глав-
ный матч сезона – «золотой». 
Нет никаких сомнений, что бу-
дет аншлаг. Наши ребята сдела-
ли все, чтобы не только порадо-
вать результатом, но и доказать, 
что способны достойно высту-
пать в Единой лиге ВТБ. 

- Приморцы подошли к этой 

серии лучше готовыми, - при-
знал главный тренер «Самары» 
Игорь Грачев. - У нас, к сожале-
нию, не хватило глубины соста-
ва: несколько игроков были не 
совсем здоровы. И, видимо, к 
финалу «поднаелись» лидеры, 
ведь сезон был длинный.

Но в гостях наши лидеры вы-

глядели вполне достойно и по-
вели команду за собой. Дали во 
Владивостоке настоящий бой 
приморскому баскетбольному 
чемпиону, уже дважды выигры-
вавшему почетный приз побе-
дителя суперлиги. Волжане вос-
становили равновесие в счете по 
матчам - 78:69, 80:71.

Первым, кто откликнулся на 
успех нашей команды во Влади-
востоке, был страстный поклон-
ник баскетбола и «Самары» гу-
бернатор Дмитрий Азаров.

«Поздравляю команду! По-
здравляю болельщиков! Пар-
ни проявили настоящий харак-
тер и мастерство! Две победы на 
выезде после двух поражений на 
старте! Красавцы!» - написал он 
в своем твите.

Начало решающего матча  
в 19.00. Вход свободный.

Завтра в Самаре 
определится 
чемпион 
первого 
дивизиона

«Золотой» матч
БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Финал. 5-й матч
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018 № 349

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Са-
марской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением 
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 02.02.2018 № КС-1-0-1  постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении измене-
ний в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и зем-
лепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 
согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня приня-

тия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подго-

товленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слу-

шаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с 

учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмо-
трения на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических 

регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления. 
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении 

изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня 
принятия настоящего постановления обеспечить:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

 Администрации городского округа Самара
от 14.05.2018 № 349

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

в части изменения границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона
по КПЗ

Предла-гае-
мое измене-

ние зоны

1 2 3 4

Железнодорожный район

1.
Земельный участок площадью 52 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку 
(высотную застройку) по адресу: ул. Набережная реки Самары, д. 2,                           гараж № 208, 209.

(Заявитель – Кривов Е.А.)
Р-3 Ж-4

2.
Земельный участок площадью 341 кв.м для использования под реконструкцию жилого дома по 

адресу: ул. Третий Год Пятилетки, дом 183 с кадастровым номером 63:01:0114001:930.
(Заявитель – Евдокимов С.В.)

Полоса отвода 
железной до-

роги
Ж-1

3.
Земельный участок площадью 186,2 кв.м для использования под деловое управление по адре-

су: СТ «Железнодорожник», массив № 8, ост. Киркомбинат, участок № 18 с кадастровым номером 
63:01:0927002:558. (Заявитель – Герасимов С.В.)

Полоса отвода 
железной до-

роги
ПК-1

Кировский район

1.
Земельный участок площадью 618 кв.м для использования под объект гаражного назначения по 
адресу: остановка Вишневая, массив 3, участок № 18 с кадастровым номером 63:01:0258001:859.

(Заявитель – Гадеев Б.Я.)

Полоса отвода 
железной до-

роги
ПК-2

2.
Земельный участок площадью 422 кв.м для использования под магазин по адресу: массив «Вет-

ляное Озеро», 1 улица, участок 178 с кадастровым номером 63:01:0255009:37.
(Заявитель – Мкртчян Г.Г.)

Р-5 Ц-2

3.
Земельный участок площадью 151 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: СДТ «Победа Октября», 2-я линия, участок 75 с кадастровым номером 
63:01:0203001:650.

(Заявитель – Ремизова А.А.)

Р-5 Ж-1

4.
Земельный участок площадью 346,6 кв.м                  для использования под индивидуальное жилищ-

ное строительство по адресу:                           ул. Лесная – Мазин угол, участок б/н                       с кадастро-
вым номером 63:01:0206002:744.

(Заявитель – Наумов И.А.)
Р-4 Ж-1

5.
Земельный участок площадью 915 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: 18 км Московского шоссе, массив «Миндрониха», участок №11 с када-
стровым номером 63:01:0213003:908.

(Заявитель – Тюмкина Е.М.)
Р-3 Ж-1

6.
Земельный участок площадью 13278 кв.м для использования под склад по адресу: проспект 

Карла Маркса/Ракитовское шоссе с кадастровым номером 63:01:0257006:652.
(Заявитель – ООО «ПромРесурс»)

Рзв ПК-1

7.
Земельный участок площадью 659 кв.м для использования под объект гаражного назначения по 

адресу: ост. Вишневая,            массив 3, участок 16 с кадастровым номером 63:01:0258001:861.
(Заявитель – Усманов Т.Г.)

Полоса отвода 
железной до-

роги
ПК-2

8.
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под магазин по адресу: Ветляное озе-

ро, улица 3, дом 177 с кадастровым номером 63:01:0255009:661.
(Заявители – Карапетян А.С., Мкртчян Г.Г.)

Р-5 Ц-2

9.
Земельный участок площадью 589 кв.м для использования под магазин по адресу: ПСДК 

«Авиатор» массив «Ветляное озеро», улица 3, участок № 179 с кадастровым номером 
63:01:0255009:0669.

(Заявитель – Мкртчян Г.Г.)
Р-5 Ц-2

10.
Земельный участок площадью 1659,6 кв.м для использования под реконструкцию существую-

щей АЗС по адресу: ул. Демократическая, 69 с кадастровым номером 63:01:0210002:27.
(Заявитель – АО «Самаранефтепродукт»)

Р-5 Ц-2

Красноглинский район

1.
Земельный участок площадью 255 кв.м                 для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу:                          п. Горный с кадастровым номером 63:01:0303001:1215.

(Заявитель – Гломадо С.А.)
Р-3 Ж-1

2.
Земельный участок площадью 339,1 кв.м              для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: 19 км,             ул. Златоустовская, участок 1 с кадастровым номером 

63:01:0000000:0147.
(Заявитель – Улитина А.Д.)

Р-3 Ж-1

3.
Земельный участок площадью 657 кв.м             для ведения садоводства по адресу: массив 14, плат-

форма «Яблочная», СТ «Железнодорожник», участок 23.
(Заявитель – Блеснов С.В.)

Полоса отвода 
железной до-

роги
Ж-1

4.
Земельный участок площадью 763,1 кв.м               для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу:               п. Управленческий, на территории бывшего гипсового карье-

ра, участок 17 с кадастровым номером 63:01:0312003:671.
(Заявитель – Каюмова С.А.)

Р-3 Ж-1

5.
Земельный участок площадью 119 кв.м              для ведения садоводства по адресу:                     ул. Пол-

тавская, участок 16 с кадастровым номером 63:01:0304006:36.
(Заявитель – Гурьянов И.Г.)

Ж-1 Р-5

6.
Земельный участок площадью 2,1 кв.м                 для ведения садоводства по адресу: ЖСК «Горелый 

Хутор», участок № 37 Б                            с кадастровым номером 63:01:0331001:723.
(Заявитель – Хужаев Н.К.)

зона не уста-
новлена

установле-
ние

зоны Р-5

7.
Земельные участки общей площадью 1033,9 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: СТ «Хуторок», № 343, № 343 А, № 342                          с кадастровыми 

номерами 63:17:2502017:76, 63:17:2502017:75, 63:17:2502017:45.
(Заявитель – Русакова Е.В.) 

зона не уста-
новлена

установле-
ние 

зоны Ж-1

8.
Земельный участок площадью 725 кв.м                для использования под индивидуальное жилищ-

ное строительство по адресу:                          п. Управленческий, ул. Камская, № 41 А с кадастровым но-
мером 63:17:2502005:19.

(Заявитель – Прохоров А.В.)

зона не уста-
новлена

установле-
ние 

зоны Ж-1

9.
Земельный участок площадью 483,9 кв.м             для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресу: 23 км, Московское шоссе, участок № 418 с кадастровым номером 

63:01:0329004:667.
(Заявитель – Яворский Э.Г.)

Р-3 Ж-1

10.
Земельный участок площадью 150,8 кв.м            для ведения садоводства по адресу:                               ул. 

Полтавская, дом 1 с кадастровым номером 63:01:0304006:2. 
(Заявитель – Курганов А.В.)

Ж-1 Р-5

Куйбышевский район

1.
Земельный участок площадью 382,4 кв.м для использования под пищевую промышленность по 

адресу: ул. Халиловская, д. 2 с кадастровым номером 63:01:0403001:864.
(Заявитель – ООО «Фабрика»)

Рзв ПК-1

Ленинский район

1.
Земельный участок площадью 334,5 кв.м для использования под многоэтажную жилую застрой-
ку (высотную застройку) по адресу: ул. Чкалова/ул. Братьев Коростелевых с кадастровым номе-

ром 63:01:0516003:818.
(Заявитель – ООО «Время плюс»)

Ц-3 Ж-4

2.
Земельный участок площадью 274,2 кв.м для использования под многоэтажную жилую застрой-

ку (высотную застройку)  по адресу: ул. Ленинская, д. 283.
(Заявитель – Департамент градостроительства г.о. Самара)

Ц-1 Ц-3

Октябрьский район

1. 
Земельный участок площадью 1000 кв.м для использования под среднеэтажную жилую застрой-
ку по адресу: улица Советской Армии, участок 290А с кадастровым номером 63:01:0637002:1150.

(Заявитель – Ягодкина З.Ф.)
Ж-1 Ж-3

2.
Земельный участок площадью 2400,3 кв.м для использования под дошкольное, началь-

ное и среднее общее образование по адресу:               ул. Полевая, 74 с кадастровым номером 
63:01:0607001:291.

(Заявитель – Департамент градостроительства г.о. Самара)
Ц-3 Ж-4

3.
Земельные участки площадью 17285 кв.м для использования под объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) по адресу: Московское шоссе с када-

стровыми номерами 63:01:0617002:9; 63:01:0617002:3.
(Заявитель – ООО «Элара»)

ПК-1 Ц-2

4.
Земельный участок площадью 987 кв.м                   для использования под амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание              по адресу: ул. Советской 

Армии,  д. 243.
(Заявитель – УУООВО «Медицинский университет «Реавиз»)

Р-3 Ц-5м

5.

Земельные участки общей площадью                      3300 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. 1-я дачная просека, 5, участок 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37;                                    ул. 1-я дачная просека, 5, участок 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37                          с кадастровыми номерами 63:01:0637001:251, 63:01:0637001:0233. 
(Заявитель – Волков Э.И.)

Р-3
Р-4 Ж-1

Промышленный район

1.
Земельный участок площадью 989 кв.м            для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство  по адресу: Просека 9, жилой городок 4 ГПЗ, д.16 с кадастровым номером 

63:01:0702004:0007.
(Заявитель – Воробьёва Н.И.)

Р-2 Ж-1

2.
Земельные участки площадью 1507 кв.м             для использования под индивидуальное жилищ-

ное строительство по адресу: Барбошина поляна, берег реки Волги, дом 30 с кадастровым номе-
ром 63:01:0702004:1252.

(Заявитель – Воробьёва Н.И.)
Р-2 Ж-1

3.
Земельный участок площадью 626 кв.м             для использования под индивидуальное жи-

лищное строительство по адресу: Девятая малая просека, д. 1 с кадастровым номером 
63:01:0703007:954.

(Заявитель – Котаев Т.М.)
Р-3 Ж-1

4.
Земельный участок площадью 438 кв.м                для использования под индивидуальное жи-

лищное строительство по адресу:                         ул. Черемшанская, д. 84/2 с кадастровым номером 
63:01:0716005:632. 

(Заявитель – Кирпичников И.А.)
Ж-5 Ж-1

Самарский район

1.
Земельный участок площадью 782,5 кв.м            для использования под среднеэтажный жилой дом 

по адресу: ул. Куйбышева, 13.
(Заявитель – Рахман Л.А.)

Ц-1 Ж-3

Советский район

1.
Земельный участок площадью 178,7 кв.м             для использования под склады по адресу: проезд 

Мальцева.
(Заявитель – Вельматов О.А.)

Р-3 ПК-1

2.
Земельный участок площадью 1198 кв.м              для использования под индивидуальное жи-

лищное строительство по адресу: Прогонный проезд, дом 3 с кадастровым номером 
63:01:0913004:568.

(Заявитель – Аюпова Н.К.)
Ж-3 Ж-2

Руководитель Департамента  
градостроительства
городского округа Самара       Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

 Администрации городского округа Самара
от 14.05.2018 № 349

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

 от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право
вая зона
по КПЗ

Предла-
гаемое 
измене-

ние зоны
Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1.

Земельный участок площадью 733 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство, ведение личного 

подсобного хозяйства по адресу: ул. 2-й переулок, дом 61 с када-
стровым номером 63:01:0112008:694.

(Заявитель – Дегтева Ф.Х.)

ПК-1 Ж-1
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

Кировский район

1.
Земельный участок площадью 80 кв.м для использования под 

магазин по адресу: проспект Кирова, д. 385 Б с кадастровым но-
мером 63:01:0216001:7.

(Заявитель – Смирнова А.Ф.)
Р-2 Ж-4

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 400 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: «Студеный 
овраг», массив № 1, линия № 1, участок № 4 с кадастровым номе-

ром 63:01:0206001:873.
(Заявитель – Глухова Н.В.)

Р-5 Ж-1
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

3.
Земельный участок площадью 8000 кв.м для использования под 

объекты придорожного сервиса по адресу: пр. Карла Маркса, 
участок 522 с кадастровым номером 63:01:0256004:648.

(Заявитель – ООО «Газпром газомоторное топливо»)
Р-5 ПК-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования под 
реконструкцию существующей АЗС по адресу: 

ул. Демократическая, 54 с кадастровым номером 
63:01:0209001:19

(Заявитель –
  АО «Самаранефтепродукт»)

Р-3 Ц-2
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

5.
Земельный участок площадью 1149,5 кв.м для ведения садовод-
ства по адресу: 17 км Московского шоссе, СТ КПО «ЗиМ», Первая 

линия с кадастровым номером 63:01:0255001:832.
(Заявитель – Батаненко М.М. )

Р-5 Ж-2
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный ат-

тестат №63-16-956, член АСРО «Кадастровых инженеров», реестр от 
11.11.2016 г. № 8668, почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-
76-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:2300, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», массив №3, линия 
4-а, ул. Оборонная, участок № 26, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пестерев Дмитрий Ва-
лерьевич, почтовый адрес: г. Самара, Красноглинское шоссе, д. 37, 
кв. 47, тел. 8 (917) 167-30-29.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ниж-
ние Дойки», массив №3, линия 4-а, ул. Оборонная, участок №26  
15 июня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 211, офис 77.

Возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 15 мая 
2018 г. по 14 июня 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 
211, офис 77, тел.  8-927-747-76-45.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, массив №3, линия 4-А, ул. 
Оборонная, участок №13.

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
63:01:0324001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым иженером Ахтемировой Ириной Алексан-

дровной,  почтовый адрес: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 
404б, e-mail: mir.samara@mail.ru, тел.: 8-904-746-01-23, 63-11-
458, в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:01:0259009:769; 63:01:0259009:725, расположенных: г. Са-
мара, Кировский район, Орлов Овраг от Протезно-Ортопедич. 
з-да, ул. Каштановая, уч. №20, уч. №20, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Палоян Артур Сам-
велович, почтовый адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, п. 
Новосемейкино, ул. Дорожная, д. 30; тел. 8-917-017-70-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Солнечная, 48а, офис 404б 18 июня 2018 г. в 10 часов_00 ми-
нут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 
404б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 мая 2018 г. 
по 18 июня 2018 г. по адресу:_г. Самара, ул. Солнечная, 48а, 
офис 404б.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:_г. 
Самара, Кировский район, Орлов Овраг, ул. Каштановая, уч. 
№20а; ул. Каштановая, уч. №18; ул. Рябиновая, уч. №23; ул. Ря-
биновая, уч. №21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Афониной Татьяной Юрьевной, 

почтовый адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, адрес электрон-
ной почты: vega.geo,samara@yadex.ru, свидетельство №2692 от 
12.12.2016 г., регистрационный номер в государственном рее-
стре СРО кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассо-
циация СРО «Объединение профессионалов кадастровой дея-
тельности», в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0634010:27, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 52, 
кв. 2, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Надежда 
Александровна, тел. 8-903-309-13-01.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. 
Ботанический, д. 52, кв. 2 15 июня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 
2018 г. по 15 июня 2018 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2018 г. по 15 
июня 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0634009:207.

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

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 
квалификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaal-
taeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0120005:525, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Тушинская, д. 3, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солдатов 
Юрий Николаевич, адрес: г. Самара, ул. Тушинская, д. 3, кв. 2,  
тел. 8-917-117-10-01.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745 15 ию-
ня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 мая 2018 г. по 
15 июня 2018 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, 
офис 745.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0120005, 
в том числе земельные участки с кадастровыми номерами: 
63:01:0120005:534, 63:01:0120005:535, земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Тушинская, д. 5.

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

Кировский и Красноглинский районы

1.

Земельные участки площадью 44427 кв.м для ведения садовод-
ства по адресу: 13 массив Кировский район, массив 14 Красно-

глинский район ж.д. платформа «Яблочная».
(Заявитель – председатель правления                                         СТ «Желез-

нодорожник» Михеева Т.А.)

Полоса от-
вода же-

лез
ной до-

роги

Р-5
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

Красноглинский район

1.
Земельные участки площадью 2062 кв.м для ведения садовод-
ства по адресам:             массив 1, линия 1 «А», участок 25; земель-

ный участок                         с кадастровым номером 63:01:0324005:99.
(Заявитель – Неретина А.К.)

Р-3 Р-5
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара 

2.
Земельные участки площадью 28897 кв.м для ведения садовод-

ства по адресу: ж.д. платформа «Козелковская» массив 18.
(Заявитель – председатель правления СТ «Железнодорожник» 

Михеева Т.А.)

Полоса от-
вода же-

лез
ной до-

роги

Р-5
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

3.
Земельный участок площадью 682 кв. м для использования под 
объекты придорожного сервиса по адресу: СНТ «Старая Жила» с 

кадастровым номером 63:01:0304003:625.
(Заявители – Желтяков Д.В.,Урюпин А.Е, Сажин К.В.)

Р-5 ПК-1
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

Промышленный район

1.

Земельный участок площадью 550 кв.м для использования под 
малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: 

улица Александра Матросова, участок № 155 «А» с кадастровым 
номером 63:01:0717001:963.
(Заявитель – Раджабова Л.А.)

Ж-5 Ж-2
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

Самарский район

1.
Земельный участок площадью 1275 кв.м для использования под 

индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Куйбышева, д. 13.
(Заявитель – Рахман Л.А.)

Ц-1
Ж-3 Ж-1

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

Советский район

1.

Земельный участок площадью 2184,2 кв.м для использования 
под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 
адресу:                 ул. Промышленности/                      ул. Авроры, с када-

стровым номером 63:01:0920002:3.
(Заявитель – Департамент градостроительства г.о. Самара)

ПК-1 Ж-4
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 6708,2 кв.м для использования 
под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 

адресу:                          ул. Советской Армии, 214 с кадастровым номе-
ром 63:01:0641001:1997.

(Заявитель – МП г.о. Самара «БРиР»)

Ж-3 Ц-3
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 5200 кв.м для использования под 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры, комплексы) по адресу: в границах улиц Авроры, Дыбен-
ко, Уссурийской и Сокольского переулка  с кадастровым номе-

ром 63:01:0910002:573.
(Заявитель – ООО «РСУ-10»)

Ж-4 Ц-2
Отказать в рассмотрении на пу-

бличных слушаниях  в связи с несо-
ответствием Генеральному плану 

г.о. Самара

Руководитель Департамента 
градостроительства
городского округа Самара         Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018 № 342

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 24.09.2014 № 1446 «Об утверждении Положения  

о порядке установки на территории городского округа Самара  
мемориальных сооружений и скульптурных композиций»

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446 «Об утверждении 
Положения о порядке установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скуль-
птурных композиций» следующие изменения:

1.1. В пункте 6 слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.2. В тексте приложения № 1 к постановлению слово «, туризма» исключить.
1.3. В приложении № 2 к постановлению:
1.3.1. Вывести из состава Комиссии по установке на территории городского округа Самара мемориальных соо-

ружений и скульптурных композиций (далее – комиссия) Сластенина В.В.
1.3.2. Ввести в состав комиссии:
Карпушкина Александра Викторовича – первого заместителя главы городского округа Самара, назначив его 

председателем комиссии;
Терентьева Владимира Николаевича – заместителя главы городского округа – руководителя Департамента 

управления делами Администрации городского округа Самара, назначив его членом комиссии.
1.3.3. Наименование должности секретаря комиссии Шестопаловой Татьяны Викторовны изложить в следую-

щей редакции: «руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского окру-
га Самара».

1.3.4. Наименование должности члена комиссии Мельникова Ивана Ивановича изложить в следующей редак-
ции: «председатель Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организа-
ции «Союз художников России» (по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.2 и подпункт 
1.3.3 пункта 1.3 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 9 ян-
варя 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 
округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа    Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018 № 343
 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 175 866,3» заменить цифрами               «2 182 012,8».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «430 400,7» заменить цифрами          «436 547,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации» пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1.

Удельный вес выполненных работ по фи-
нансовому обеспечению деятельности му-

ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений  

в сфере физической культуры и спорта

% от общего объ-
ема запланиро-
ванных работ по 

мероприятию  
в целом

2016 - 2020 19,6 22,1 20,7 21,3 21,4 104,9

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 175 866,3» заменить цифрами «2 182 012,8».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «430 400,7» заменить цифрами «436 547,2».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

сфере физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1.

Финансовое обеспече-
ние деятельности муни-
ципальных бюджетных 
и автономных учреж-

дений  
в сфере физической 
культуры и спорта
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увеличение удельно-
го веса выполненных 

работ по финансовому 
обеспечению деятель-
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бюджетных и автоном-
ных учреждений в сфе-
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1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:
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1.3.2. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Карпушкина А.В.
 Глава городского округа      Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, кадастровый инженер Шмелева Ангелина Михайловна, № 

квалификационного аттестата 63-11-153, почтовый адрес: 443008, 
г. Самара, ул. Вольская, д. 89, кв. 166, тел.: (846) 990-04-92, 8 (846) 990-
82-16, адрес электронной почты: zgs-geozentr@mail.ru, настоящим 
извещаю о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0314009:715, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский 
район, п. Управленческий, ул. Карагандинская, д. 19.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Валентина 
Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, п. Юж-
ный, д. 23, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16 13 ию-
ня 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 

д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 мая 2018 г. по 
13 июня 2018 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея 
Лазо, д. 13, оф. 8, тел. (846) 990-82-16.

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

г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. 
Управленческая, д. 20, участок № 20, кадастровый номер 
63:01:0312002:679.

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

Примечание: Ваше отсутствие или отсутствие Вашего предста-
вителя не является препятствием для проведения работ по меже-
ванию. 
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Анастасия Михайлова

На выходных в Самаре состо-
ялись три ярких и зрелищных со-
бытия. В сквере «Дубовый колок» 
прошел Фестиваль водных фона-
риков, а на площадке перед торго-
вым центром «Мост» - Фестиваль 
красок и, впервые в нашем горо-
де, Фестиваль волшебных шаров.

Днем участники смогли по-
веселиться и дружно запустить 
разноцветные залпы, не исклю-
чая возможности разукрасить 
друг друга. А уже после заката, 
загадав желание, - запустить вод- 
ные фонарики в виде цветов и 
стать частью световой феерии.

Все это - под ритмичную му-
зыку от популярных диджеев, са-
марских музыкальных групп и 
лирические мотивы скрипачей. 
А еще были световое и огненное 
шоу, наполненные сложными 
трюками и пиротехникой.

Бонусом стали веселые кон-
курсы, розыгрыши призов, рабо-
тали палатки с лакомствами.

Именинники
15 мая. Афанасий, Борис, Глеб, 
Давид, Зоя, Роман. 
16 мая. Викентий, Николай, Павел, 
Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

Народный календарь
15 мая. Борис и Глеб Сеятели. С 
этого дня начинали сажать огур-
цы и тыкву. Чтобы они уродились 
большими, в грядке зарывали пе-
стик от ступки. Кроме того, в этот 
день продолжали засеивать поля. 
Так и говорили: «Борис и Глеб 
сеют хлеб». С Бориса и Глеба на-
чинают петь соловьи. Если поют 
громко, основательно - значит, не 
за горами лето. Если соловей поет 
всю ночь - следующий день будет 
солнечным. 

16 мая. Мавра Рассадница, 
Мавра Молочница, Мавра - Зе-
леные щи. В русском народном 
календаре Мавра приобрела 
несколько прозвищ. Наиболее 
известное из них - Рассадница - 
говорит само за себя. В этот день 
хозяйки высаживали в грядки 
рассаду капусты и засевали ого-
роды семенами овощей. Зелены-
ми щами день Мавры назывался 
потому, что в середине мая 
начинали варить щи не из кваше-
ной капусты, а из свежей зелени 
- щавеля, лебеды, крапивы. Так и 
говорили: «В зеленые щи крапи-
ву ищи». Эта трава не случайно 
пользовалась популярностью: 
весной в ней содержится множе-
ство полезных веществ, необхо-
димых человеку после долгой 
зимы. Мавру также величали Мо-
лочницей. Считалось, что в этот 
день коровы, наевшись свежей 
и сочной травы, приносят самое 
вкусное и густое молоко. Наблю-
дали за приметами. И большая 
роса, и ясный день предвещали 
хороший урожай огурцов. А вот 
отсутствие росы утром обещало 
дождь днем.

ОБО ВСЁМ 

Погода

сегодня 
День Ночь

+22 +9
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
754
36%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
755
86%

Продолжительность дня: 15.32
восход заход

Солнце 04.39 20.31
Луна 05.09 20.13
Новолуние

завтра

+22 +10
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
753
53%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
752
85%

Продолжительность дня: 15.35
восход заход

Солнце 04.38 20.33
Луна 05.41 21.32
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

АРТ-ПРОЕКТ  Жители города приняли участие в массовых флешмобах

Событие

МЕСТО КРАСИТ 
Прошли три необычных фестиваля

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529
ТИРАЖ 30 500. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 15.05.18 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.  
Заказ №868.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№74
(6012)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Панков В.В.
Заместители руководителя -  
Качалова Н.С., Шунцева И.В.


	sgaz_150518_01
	sgaz_150518_02
	sgaz_150518_03
	sgaz_150518_04
	sgaz_150518_05
	sgaz_150518_06
	sgaz_150518_07
	sgaz_150518_08
	sgaz_150518_09
	sgaz_150518_10
	sgaz_150518_11
	sgaz_150518_12
	sgaz_150518_13
	sgaz_150518_14
	sgaz_150518_15
	sgaz_150518_16

