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Повестка дня
МЕДИА Зарегистрировано более 1 млн обращений к президенту

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Глеб Мартов
Вчера и позавчера президент проводил совещания по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». В нынешнем году она состоится в 17-й
раз.
Глава государства традиционно
несколько дней перед «Прямой линией» посвящает работе с массивом
информационных материалов, видеопосланий, письменных вопросов
граждан. По состоянию на среду было зарегистрировано более 1 млн обращений к Президенту России.
Трансляция программы в прямом
эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР»
(с сурдопереводом), «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» назначена на сегодня, 20
июня. Начало в 13 часов по самарскому времени.
В ходе передачи Владимир Путин
ответит на интересующие граждан
темы, касающиеся общественно-политической и социально-экономиче-

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

ской жизни страны, а также международной обстановки.
Задать свой вопрос главе государства можно, позвонив из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40
(единый центр обработки сообщений,
звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный), отправив смсили ммс-сообщение (принимаются на
номер 0-40-40 с телефонов российских
операторов связи бесплатно, объемом
не более 70 знаков), а также через сайт
программы или специальное мобильное приложение.
Текстовые и видеовопросы к президенту также принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» - vk.com/
moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.
Кроме того, непосредственно
во время эфира выйти на прямую
видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва - Путину» и «ОК Live».
Вопросы будут приниматься
вплоть до окончания программы 20
июня. Наиболее интересные и актуальные из них зададут президенту в
ходе прямого эфира.

ЗАДАЧА Объединить возможности государства и бизнеса
Игорь Озеров
Вчера в Москве на площадке
ВДНХ стартовал III Форум социальных инноваций регионов. На нем
обсуждают социальные проблемы,
презентуют лучшие практики субъектов страны. Главная тема нынешнего форума - роль национальных
проектов в прорывном развитии социальной сферы. Участие в мероприятии приняла делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
- Настоящий прорыв требует новых креативных идей, смелых экспериментов, внедрения самых современных и эффективных технологий,
синергии усилий государства, бизнеса и общественных неправительственных организаций, - отметила модератор форума, председатель
Совета Федерации Валентина Матвиенко. - Уверена, что национальные проекты послужат мощным
драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с запросами и потребностями людей.
На пленарном заседании опыт
внедрения инновационных подходов в соцсфере представили главы
федеральных министерств, а также
наиболее успешные в этой работе
субъекты страны: Москва, Московская и Самарская области.
По мнению Азарова, в работу по
реализации нацпроектов надо вовлекать все стороны - общество, государство, бизнес. Самарская область - один из регионов-лидеров
по использованию государственночастного партнерства для решения
социальных проблем. В прошлом году механизм ГЧП, например, позволил запустить в Самаре центр ядер-

Социальные проблемы:
новые решения
Регион представил свои проекты
на всероссийском форуме

ной медицины (частные инвестиции
- 420 млн рублей), диализный центр
(350 млн). Сейчас на стадии реализации находятся 44 проекта, общий
объем инвестиций - 14,5 млрд.
Азаров предложил внести в резолюцию форума предложение о том,

чтобы средства, выделяемые в рамках национальных проектов, можно было использовать как элемент
государственно-частного партнерства. Это позволит использовать
возможности бизнеса, а значит, быстрее решать социальные пробле-

мы. Матвиенко отметила, что создание прозрачных и понятных механизмов «безусловно, помогло бы
укрепить диалог между государством и бизнесом и способствовало
бы вложению частных инвестиций в
социальную сферу».

Лучшие социальные практики
регионов представлены в выставочном зале форума. Проекты Самарской области включили в секции «Моя работа», «Здравоохранение», «Парк долголетия» и «Город
образования».
- Мы запустили специальную
программу по сохранению памяти
и профилактике возрастных нарушений, которая позволяет серьезно
повлиять на качество жизни человека, - рассказала директор пансионата для пожилых людей «Гармония» Ольга Кондрашова. - Можно
пройти социально-бытовую реабилитацию после травм, заболеваний.
Мы даем пожилым людям навыки,
которые помогут им в быту.
Еще один проект - виртуальные
модели рабочих мест, предназначенных для инвалидов. Часто работодатели не понимают, какие приспособления и оборудование нужны для людей с ограниченными
возможностями здоровья, какие условия труда для них нужно создавать.
- Мы это все постарались собрать на одном сайте, в интерактивном виде, чтобы работодатель
видел, как нужно подходить к созданию мест для инвалидов с различными диагнозами. Например,
что именно нужно глухим, что слепым, что людям с другими особенностями здоровья, - пояснил руководитель управления регионального минтруда Ян Талбацкий.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ Г лава города встретилась с жителями Красноглинского района

КОНТРОЛЬ 

ПРО ВСЯКИЙ Прийти к компромиссу
ПОЖАРНЫЙ
Вероятность возгораний
в лесах остается высокой
Игорь Озеров
В начале недели губернатор
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами
правительства Самарской области, региональными руководителями федеральных ведомств.
Обсудили темы, которые уже не
первую неделю на особом контроле, - пожарная обстановка,
вопросы экологии, незаконное
строительство на берегу Волги.
По словам начальника Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко, сохраняется высокий уровень пожароопасности в лесах (четвертый класс). Самое масштабное
возгорание на минувшей неделе произошло около железнодорожной станции Курумоч. Азаров поручил профильным ведомствам тщательно анализировать каждый случай пожара, особенно в лесной зоне, принимать
все необходимые профилактические меры.
В области продолжается работа по открытию пляжей. По состоянию на понедельник, из 37
официальных пляжей, за содержание которых отвечают местные власти, принято 22. В зонах
отдыха устанавливают оборудование, проводят уборку, завозят
песок, налаживают работу спасателей. До конца недели эту деятельность должны закончить.
Также обсудили экологические вопросы, в том числе ути-

лизацию
горюче-смазочных
материалов. По словам министра лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Александра Ларионова, в регионе только пять организаций имеют лицензии на
переработку ГСМ. Глава региона поручил выяснить объемы
переработки, а также проанализировать ситуацию с отходами высокого класса опасности,
ртутьсодержащими отходами и
выстроить системную работу по
их сбору.
Первый заместитель министра строительства Анатолий
Баранников рассказал о промежуточных результатах ревизии,
проведенной в береговой полосе
Волги. Специалисты выявляли
незаконные постройки. Провели четыре контрольных выезда.
На участке от Новокуйбышевска
до стрелки реки Сок обнаружено
10 незаконных объектов, по каждому идет проверка документов.
Ранее губернатор поручил
создать рабочую группу, которая
займется темой строительства у
реки. В береговой полосе - 20 метрах от воды - запрещено строительство, это место общего пользования, землю нельзя приватизировать.
- Есть чем заниматься. Эти
первичные рейды показали, что
проблема есть. И решать ее надо системно, - сказал Азаров. Нам все равно, кто нарушает закон. Все, кто позволяет себе это,
должны быть призваны к ответу.

Прокуратура проверит законность вырубки
деревьев в Новой Самаре
Елена Преснухина
Не так давно Общественная
палата города рассматривала обращение жителей микрорайона
Новая Самара. Люди жаловались,
что зеленая зона вблизи их домов
оказалась под угрозой: в перспективе ее планируют застроить многоэтажными домами. Вчера волнующую жителей тему обсуждали
на встрече под председательством
главы Самары Елены Лапушкиной. В собрании приняли участие
члены инициативной группы,
представители застройщика, прокуратуры, Общественной палаты,
областных и городских ведомств.

Поросль или лес?

В начале встречи жительница Новой Самары Наталья Царева рассказала, что именно волнует людей. Женщина подчеркнула: она, как и многие другие, приобретала квартиру в этом месте с
надеждой переехать в район с хорошей окружающей средой. Но,
как показывают кадры со спутника, год от года площадь леса вблизи домов уменьшается.
- Планы застройщика постоянно меняются, теперь на месте леса
предполагается построить новые
дома, - отметила она. - В 2016 году на
части территории уже вырубили деревья. Теперь туда КамАЗами свозят строительный мусор. Мы хотим
спасти хотя бы часть леса. Эти деревья необходимы микрорайону, их
уничтожение нанесет непоправимый ущерб местной экологии.
По словам Царевой насаждения
вырубили незаконно. Предварительно застройщик - ООО «Финстрой» - получил разрешение на
вырубку 693 единиц сухостоя, но,
по словам жителей, речь шла о совершенно другом участке.
Добавляет неопределенности
и ситуация с документами. Раньше эта территория относилась к

рекреационной зоне Р-3, однако в
2009 году решением городской думы ее поменяли на Ж-4, подразумевающую жилое строительство.

Поликлиника на опушке

У представителей застройщика, присутствовавших на встрече,
своя правда. Прежде всего с точки
зрения закона эта зеленая зона лесом не является. Раньше здесь была
территория Радиоцентра, стояли
вышки связи. По словам генерального директора ООО «Финстрой»
Николая Конькова, компания финансировала перенос этого оборудования. Застройщик уделяет внимание и развитию инфраструктуры. Сейчас в микрорайоне открыты детский сад, ледовый дворец,
в 2020-м начнет работать детская
спортивная школа, занятия в которой будут проходить бесплатно.
- Также в этом году в Новой Самаре стартует строительство школы. Хочу отметить, мы провели
изыскания на местности, выполнили проект за свой счет и безвозмездно передали его городу, - сказал Коньков.
Ситуацию с деревьями застройщик объяснил так: в 2016 году появилась информация, что будут выделены средства на возведение поликлиники в Новой Самаре.
Для этого компания в срочном порядке освободила указанный участок. Работы провели в соответствии с полученным разрешением. Что касается мусора, который
туда привозят, Коньков пояснил,
что строители тут ни при чем.
Также директор «Финстроя»
рассказал, что значительные средства компания выделяет на озеленение. Вместо снесенных насаждений высаживают деревья ценных пород, к примеру, голубые ели,
а также кустарники и цветы. Вместе с тем председатель правления
«Финстроя» Любовь Аристова
отметила: ситуация с озеленением напоминает ей провокацию. Ес-

ли раньше случаи воровства растений были единичны, то в последнее
время они приобрели массовый характер. К примеру, из 120 посаженных недавно кустов роз неизвестные выкопали почти все.
Сегодня одно из предложений
инициативной группы - сделать
на территории, где растут деревья,
парковую зону. Однако, как пояснил руководитель департамента
градостроительства Сергей Шанов, к сожалению, это невозможно. С «Финстроем» был заключен
договор аренды сроком на 49 лет.
В случае его расторжения областным и городским властям придется выплатить неустойку, что ударит по бюджету. Но главное - это
лишит микрорайон новых социальных объектов. Ведь и школу, и
в дальнейшем поликлинику планируется возвести по программе
стимулирования строительства
жилья. Участие в ней станет невозможным, если здесь остановят
возведение домов.
Ситуацию осложняет и отсутствие среди жителей единой позиции: пока одни говорят, что застройщик не идет на диалог и в
приоритете - сохранение леса, другие утверждают, что главное - построить социальные объекты и
контакт с «Финстроем» налажен.
- Считаю, что окончательный
ответ на вопрос, насколько законно были вырублены деревья,
должна дать прокуратура. Соответствующий запрос мы направим в надзорные органы в ближайшее время. В то же время порядок на участке - зона ответственности застройщика. Если это
ваш мусор, немедленно убирайте,
если нет - организуйте соответствующий контроль, чтобы неизвестные не могли привозить туда
отходы, - обратилась к представителям застройщика Елена Лапушкина. - И, конечно, хочется, чтобы
жители договорились и выработали единую позицию.
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Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВА Р
 азвитие общественного транспорта
Ксения Ястребова
18 июня состоялось заседание
общественного совета при городском департаменте транспорта. Обсудили перспективы развития отрасли и, в частности, повышение качества работы кондукторов.

ДОРОЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Обсудили организацию платных парковок
и выделение полос для автобусов

Юрий Тапилин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА САМАРЫ:

•

Плата по часам

Но сперва говорили об организации платных парковок в исторической части города. Мест для стоянки в центре Самары уже меньше,
чем необходимо фактически. Подчас невозможно припарковаться около культурных, спортивных
или медицинских учреждений. К
тому же так называемая оборачиваемость бесплатных мест крайне
низка: зачастую один автомобиль
оставляют на 8-10 часов.
- Мы рекомендуем департаменту транспорта разработать
тарифы и затем обсудить их, сказал зампредседателя общественного совета Андрей Ишмуратов. - Также необходимо проработать вопрос об административной ответственности за неоплату парковки. Стоит сделать
процедуру упрощенной, без составления протокола - как дорожные камеры отслеживают
превышение скорости. Подобный опыт есть, так привлекают
к ответственности, например, в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Для этого нужно внести
изменение в закон «Об административных правонарушениях
на территории Самарской области», предусмотреть статью за
неоплату парковки.
Но это дело не самой ближней перспективы. Вопрос в определенной степени болезненный,
его надо тщательно проработать.

КОММЕНТАРИЙ

Мы поговорили о том, как
наладить работу кондукторов, о
порядке их действий при сбое
оборудования. Также обсудили
перспективы, которые предстоит
реализовать. Например, внедрение платных парковок. Мы понимаем, что центр города будет все
больше перегружаться автомобилями. Надо искать взвешенные
подходы к этому вопросу.

Своим путем

Далее обсудили вопрос о выделении специальных полос для общественного транспорта. По словам Ишмуратова, чаще всего жители просят устроить их на проспектах Кирова и Масленникова, Московском шоссе, улицах Авроры,
Стара-Загора и Советской Армии.
- Ширина дорожного полотна
позволяет сделать полосы везде.
Однако тогда для личного транспорта останется только одна полоса, кроме Московского шоссе.
Это порождает проблему левых
поворотов, - сообщил эксперт. То есть чтобы повернуть налево,
необходимо пропустить транспорт, идущий по встречной полосе. Соответственно, возникнут заторы. Пропускная способность улицы для личного транспорта снизится в разы. Это неце-

лесообразно без расширения или
реконструкции дорог.
Предварительный анализ показал, что пригодны для выделения полос только Московское
шоссе (от проспекта Кирова до
Мичурина), проспект Кирова (от
Стара-Загоры до Московского
шоссе), проспект Масленникова
и некоторые участки Стара-Загоры. Представители общественного совета предложили вынести
этот вопрос на широкое обсуждение с горожанами.

Соблюдать деловой этикет

На встрече обсудили и повышение качества работы кондукторов. От их работы зависит выручка предприятий, а от поведения - настроение пассажиров.
- Сейчас в Трамвайно-троллейбусном управлении числится око-

ло 800 кондукторов. Мы постоянно
работаем с ними по части делового
этикета. Каждый вторник заместитель директора по эксплуатации
выезжает в депо, где встречается с
сотрудниками и рассказывает о допущенных за неделю нарушениях,
- сказал руководитель ТТУ Михаил Ефремов. - В отношении нерадивых кондукторов мы предпринимаем меры. Только за май поступило 42 замечания от жителей.
После «разбора полетов», как
пояснил Ефремов, 15 сотрудникам объявили выговор, 10 - замечания, а 17 кондукторов были лишены премии.
Аналогичную работу проводит с сотрудниками и руководство компании «СамараАвтоГаз», которая занимается автобусными перевозками по муниципальному заказу.

- Мы постоянно проводим инструктаж с кондукторами, обсуждаем возникшие проблемы.
На линии несколько раз в неделю выходят контролеры, которые
проверяют у кондукторов форму одежды, а у пассажиров - наличие билетов, - рассказал директор
предприятия Александр Бугаков.
Добросовестные же работники
без наград не остаются. В середине
апреля «СамараАвтоГаз» вместе с
компанией «Транспортная карта»
запустили конкурс на звание лучшего кондуктора. Пассажиры путем голосования выбирали победителя. Оценивали по нескольким
критериям:
добросовестность,
знание маршрута, вежливость и
умение разрешать конфликты.
На заседании общественного
совета подвели итоги конкурса.
Лучшим кондуктором, по мнению жителей Самары, стала Наталья Махалина. Ей вручили почетную грамоту и сертификат на
речной круиз.

СИТУАЦИЯ Б
 изнес в прибрежной зоне
Ева Нестерова
Всего несколько дней проработало кафе, расположившееся
в районе спуска на улице Советской Армии. Предприниматель,
не имея разрешительных документов, поставил в прибрежной
зоне большой шатер, прилавки, холодильники, зонтики, столики, стулья и продавал отдыхающим алкогольные, прохладительные напитки, шашлык,
салаты, разные закуски и прочее. Узнав о незаконной работе,
в минувшую пятницу администрация Октябрьского района и
полиция провели там рейд.
Проверяющих встретил продавец. Парень не предъявил документы, которые подтвердили бы, что земельный участок,
занимаемый кафе, находится в
аренде. Он и не смог бы это сделать, потому что, по информации районных властей, никто
не получал права распоряжаться территорией пляжа и вести на
ней бизнес.

СЛОЖИЛИ ЗОНТИКИ
С пляжа
на улице
Советской
Армии убрали
незаконное
кафе
Как рассказал начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей
администрации Октябрьского
района Владимир Нарыжный,
на продавца составили протокол
за торговлю вне мест, установленных органами местного самоуправления. За это предусматривается предупреждение или
штраф от 1 500 до 4 500 рублей.
Также в присутствии понятых
описали и изъяли товар. Такую
возможность дает статья 27.10

Кодекса об административных
нарушениях. Недавно местная
администрация стала активно
применять эту норму. Продавец
не препятствовал изъятию продукции, вел себя спокойно.
За несколько часов сотрудники администрации забрали товар

из холодильников и прилавков и
погрузили его в машины. Например, изъяли 15 сортов пива - 375
бутылок.
- Изъятые продукты мы опечатаем и отправим на временное хранение, - уточнил Нарыжный. - Затем на утилизацию их

заберет ООО «Дубово-Уметский ветсанутильзавод» - организация, с которой у нас заключен договор.
Власти также потребовали от
коммерсантов немедленно освободить земельный участок. Тут
же появилась компания мужчин, видимо, знакомые продавца. Они убрали столы и стулья с
пляжа, сложили зонты и приступили к демонтажу шатра.
Владелец незаконного кафе
так и не появился. Видимо, решил остаться инкогнито, чтобы
избежать общения с властями и
персонального штрафа.
Однако коммерсанты проигнорировали предупреждения
властей и только сделали вид,
что закрываются. Кафе продолжило торговать в выходные. В
минувший понедельник его работу остановили окончательно. Сотрудники администрации
описали, демонтировали, изъяли и вывезли с пляжа шатер, мебель, оборудование, а также надувной бассейн, который располагался неподалеку.
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Скорочтение
СОБЫТИЕ |
Вечером 19 июня самарские выпускники отправились на главный выпускной бал страны в Москву. Пообщаться со вчерашними
школьниками на железнодорожный вокзал приехал губернатор
Дмитрий Азаров.
- Вы своим талантом, своим
усердием заслужили этот праздник - главный выпускной страны. Уверен, что отлично проведете время, - сказал он. - Вы прошли очень важный этап обучения в
школе, справились на отлично и
имеете право на короткий отпуск.

Школьники поехали
на выпускной в Кремль

«СамАрт»
примет участие
в японском
фестивале

А впереди новые задачи - вы вступаете во взрослую жизнь.
Наш регион на празднике, который состоится 20 июня, будут представлять 92 школьника.
Большинство из многодетных или
семей, нуждающихся в соцподдержке. В Москве ребята пройдут по красной дорожке, ведущей
в Кремлевский дворец, увидят
концерт с участием звезд эстрады, спорта, культуры. Праздничный вечер закончится грандиозной дискотекой.

ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжают
выделять субсидии
на билдинг-сады
Билдинг-сады - частные дошкольные учреждения,
которые открывают на первых этажах новостроек. Программа их поддержки действует в Самаре с 2012 года.
Из городского бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выделяют субсидии.
Они идут на возмещения затрат на содержание детей в
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.
По информации городского департамента образования, в этом году соглашения на получение субсидии заключили с 27 учреждениями, рассчитанными на 2 328
детей. Сумма составила 50,9 млн рублей.

Спектакль театра «СамАрт» «Маугли» примет участие в 16-м Международном театральном фестивале для детей и молодежи Ricca Ricca
Festa в Японии. Наша труппа отправится в Страну восходящего солнца
в конце июля. Постановку Татьяны
Наумовой и Павла Самохвалова покажут в Национальном театре Окинавы в городе Наха.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |
Определили подрядчика, который займется ремонтом фонтана, расположенного на площади Славы. На сайте госзакупок
опубликовали итоги электронного аукциона, в котором участвовали компании «Монолит» и «Гелиос». По итогам рассмотрения заявок победителем стала вторая из них.
Подрядчик должен заняться гидроизоляцией, отремонтировать «георгиевскую ленту» и усилить каркасы ее частей,
сделать новую облицовку панно на дне фонтана и смонтировать оборудование (светильники, светодиодные ленты).
При этом в документах говорится, что панно должно быть
выполнено вручную и строго соответствовать эскизам, а материалом должно быть цветное непрозрачное стекло - смальта.
Закончить все работы подрядчик должен до 5 сентября.
Стоимость контракта - 29,8 млн рублей.

Панно в фонтане
в честь 30-летия Победы
выложат смальтой

ТЕХНОЛОГИИ

РЕШЕНИЕ |

Въезд на парковку «Груши»
будет стоить 1 000 рублей

Грушинский фестиваль состоится на Мастрюковских озерах с
4 по 7 июля. В эти дни запретят
въезд на территорию фестивальной поляны. По словам организаторов, это необходимо для улучшения экологической обстановки и безопасности. Исключение
сделают для транспорта с пропусками и спецмашин.
Для посетителей будет работать платная парковка. Стоимость билета на разовый въезд

КУЛЬТУРА

Разработки
«Прогресса» представили
во Франции

составит 1 000 рублей. Оплата
только наличными.
От приобретения билетов на
парковку освободят транспорт,
перевозящий на фестиваль:
- организованные группы детей при наличии приказов образовательного учреждения или общественной организации;
- ветеранов Великой Отечественной войны при предъявлении специального документа;
- людей с ограниченными возможностями здоровья при предъявлении специального документа.

ПРОЦЕСС |

ПЛАНЫ

Здание Фабрики-кухни начнут
реставрировать осенью
На встрече под председательством
заместителя министра культуры РФ
Сергея Обрывалина обсудили реставрацию и дальнейшее использование Фабрики-кухни. В здании Третьяковская
галерея планирует открыть свой филиал.
Как сообщил депутат Госдумы, член
рабочей группы по вопросу сохранения и дальнейшего использования памятника культуры Александр Хинштейн, работа идет в штатном режиме.
- До 1 июля Третьяковская галерея

С понедельника, 17 июня, в Париже начал работу международный авиационно-космический салон International Paris Air Show Le Bourget 2019.
Один из выставочных стендов занял самарский
РКЦ «Прогресс». Как сообщает пресс-служба
предприятия, на нем выставили макеты ракетносителей «Союз-СТ», «Союз-5» в масштабе 1:20,
космических аппаратов «Обзор-Р», «Бион-М» в
масштабе 1:10, опытно-технологического малого
космического аппарата «Аист-2Д» в масштабе 1:5,
а также плакаты со снимками из космоса.

должна принять всю рабочую документацию по проекту, который создан Центральными научно-реставрационными
проектными мастерскими. Параллельно с этим приступаем к процедуре передачи здания Фабрики-кухни и земельного участка под ним с баланса РОСИЗО на
баланс Третьяковской галереи, - приводит слова Хинштейна сайт депутата.
К осени 2021 года должны завершить
все строительно-монтажные работы и
подготовить филиал к открытию.

Распределяют места в детсадах
Сегодня проводится распределение
свободных мест в муниципальных дошкольных учреждениях. Для успешного
проведения процедуры родителям нужно
было до 19 июня проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Информация о свободных
местах размещена там же. Изначально родители могли выбрать до пяти детсадов.
Для добавления учреждения в заявление
нужно было обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном поряд-

ке. О предоставлении места специалисты сообщат по контактам, указанным
в заявлении. Также электронное заявление перейдет из статуса «Очередник»
в статус «Направлен». Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru
или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»). Нужно будет заполнить поле
индивидуальным номером обращения.
В течение 10 рабочих дней после получения извещения о предоставленном месте родители должны прийти в детский
сад и письменно подтвердить согласие
на зачисление. Для подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ.
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Разворот темы
ДАТА25 лет современной самарской думе

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

В этом здании (Куйбышева, 48) дума размещалась в XIX веке.

С чего все
начиналось

История органов городского самоуправления в Самаре берет свое начало в 1785 году, когда
Екатерина II подписала «Грамоту
на права и выгоды городам Российской империи».
«Был создан административнохозяйственный орган, заведующий делами всесословного городского населения и образующийся
путем всесословных выборов. Органом этим является городская дума», - отмечал публицист, чиновник особых поручений при министре народного просвещения Василий Авсеенко. Это был распорядительный и исполнительный
орган власти, прообраз появившейся позднее городской управы.
В обеих думах председательствовал один городской голова.
В статусе губернского города
Самара впервые избрала депута-

тов - гласных - в 1871 году. А открытие думы состоялось 3 февраля. В Доме самарского городского
общества, после благодарственного молебна, гласные были приведены к присяге. Среди 72 избранных
насчитывалось 57 купцов, девять
дворян и чиновников, четверо мещан, один казак и один священник.
С речью к собравшимся обратился губернатор Григорий Аксаков: «Избрание в должности городского общественного управления падет на лиц, вполне отвечающих требуемым для этого условиям по нравственному и
беспристрастному сознанию избирателей».
Дума устанавливала местные
сборы и налоги, ведала займами, принимала правила использования зданий и сооружений,
рассматривала вопросы благоустройства и утверждала изменения в плане Самары. Гласные,

С 2000-х она занимает здание по Куйбышева, 124.

кроме того, принимали документы, направленные на поддержание в городе чистоты и порядка,
определяли меры пожарной безопасности.
Занимались и развитием, говоря современным языком, инженерной инфраструктуры. Несколько раз гласные Самары рассматривали вопрос о строительстве водовода. Коммуникации,
рассчитанные на подачу 300 тысяч ведер в сутки, заработали осенью 1886-го. К 1 января следующего года строители полностью
завершили объект: водопроводную станцию и уличную сеть
длиной свыше 27 километров.
До 1883 года заседания городской думы проходили в арендованных помещениях. Например, в
1867-м - в двухэтажном каменном
доме купца Михаила Назарова на
Алексеевской площади (ныне площади Революции). Затем город-

ские власти приобрели одноэтажное каменное здание на улице Дворянской (ныне Куйбышева, 48).

Под Самарским знаменем

В 1876 году гласные самарской
думы, вняв призыву своего коллеги Петра Алабина, постановили создать особый комитет для
сбора помощи «братьям нашим
по кресту и крови» - славянам,
пострадавшим в войне с турками
на Балканах. Жители губернии
присылали корпию для перевязки ран, белье и верхнюю одежду, для нуждающихся собрали 12
тысяч рублей. Городская дума решила «ассигновать из городских
сумм» для болгар еще 25 тысяч.
Поддержали и идею, принадлежавшую жене Алабина - Варваре: подарить восставшим против Османского ига боевое знамя. Расходы на его изготовление
- 320 рублей - взяла на себя город-

ская управа. Так и появилось ныне знаменитое Самарское знамя.
В 1877 году близ города Плоешти
самарский голова Ефим Кожевников и гласный городской думы Петр Алабин вручили дружине болгарского ополчения знамя,
побывавшее затем в боях за Стара
Загору, Шипку, Шейново.

Задачи XX века

В начале прошлого века городской парламент продолжал заниматься текущими и стратегически
значимыми для Самары вопросами. Дума давала разрешение на
аренду земли под строительство
заводов, размещение пристаней,
складов, вела переговоры с иностранными компаниями по поставке городу необходимого оборудования. Значимым событием
стало появление первого участка
городской канализации. Гласные
не только поддержали инициати-
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На церемонии присвоения звания «Почетный гражданин Самары». Сентябрь, 2018.

ву, но и приняли решение заказать за границей нужные трубы.
Грянула октябрьская революция. Осенью 1917 - весной 1918
года, как отмечает историк Людмила Устина, происходил процесс ликвидации поволжских
городских дум: самарской, саратовской, симбирской. Наша была распущена в январе 1918-го.
Новым значительным этапом в
истории представительных органов власти Самарской губернии
стала организация советов разных уровней, которые функционировали вплоть до 1993 года.

По законам военного
времени

В 1941 году решением Политбюро был создан Государственный
комитет обороны (ГКО), сосредоточивший в своих руках всю полноту законодательной и исполнительной власти. В системе местных
органов власти был введен институт уполномоченных ГКО, созданы городские комитеты обороны.
В Куйбышеве городской комитет обороны был создан осенью
1942-го и просуществовал, по
данным краеведа Ленара Храмкова, в течение года.
В 1941-1945 годах выборы в
горсоветы не проводили, хотя
срок полномочий депутатов истек уже в декабре 1941-го.

Период «оттепели»

22 января 1957 года произошло знаковое событие в развитии советской системы местных
советов: ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении деятельности советов депутатов

Председатели
городской думы:
- Олег Сысуев
- Георгий Лиманский
- Виталий Ильин
- Александр Фетисов
- Галина Андриянова
- Алексей Дегтев

трудящихся». Оно «было призвано покончить с ненужной опекой
и мелочным вмешательством со
стороны парторганов в деятельность советов, обеспечить развитие их инициативы и самодеятельности», - пишет исследователь Михаил Попов.
В период «оттепели» значительное внимание уделяли повышению роли общественных организаций. Куйбышевский горсовет
народных депутатов активно участвовал во многих сферах городской жизни. Занимался устройством массовых безвозмездных
работ при строительстве первой и
второй очередей набережной, телецентра и Дворца спорта.

Пришла новая эпоха

1989-й год вошел в историю как
год реформирования системы советской власти. В марте состоялись первые выборы на альтернативной основе, депутатский корпус высших органов власти значительно обновился. Через год, в
марте 1990 года, состоялись выборы местных советов.
8 июня 1990 года вновь избранные депутаты Куйбышевского городского совета получили обращение, подписанное руководителями общественного
комитета «Самара», с просьбой
рассмотреть на сессии вопрос о
возвращении городу первоначального имени. Перед этим были собраны десятки тысяч подписей горожан. В результате решение о переименовании приняли 114 голосами «за» при 12 воздержавшихся.
21 сентября 1993 года появился президентский указ «О поэтапной конституционной реформе», означавший роспуск региональных советов народных депутатов. 9 октября того же года последовал указ президента «О реформе представительных органов
власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающий избра-

ние новых профессиональных органов в составе 15-50 депутатов.
Выборы в городскую и региональную думы и выборы главы
Самары состоялись в 1994 году.
Возможность напрямую избрать
руководителя города заинтересовала жителей и обеспечила хорошую явку на участки. В результате Олег Сысуев одержал убедительную победу, набрав более
70% голосов. Губернская и городская думы были сформированы в
полном составе. Половину депутатских кресел в парламенте заняли управленцы, работавшие в
районных администрациях и на
предприятиях, вторую половину медики, педагоги и общественники. Возглавил думу глава города.
Первое заседание Самарской
городской думы состоялось 17
июня 1994 года. От этой даты и
отсчитываются те самые 25 лет
ее новейшей истории. Как писала тогда «Самарская газета», «в
городе появилась вторая власть.
Власть, от которой зависит, может быть, даже больше, чем от административной».
Одним из достижений депутатов первого созыва является
возрождение общественного института почетных граждан города. Соответствующее положение
приняли 27 октября 1994 года.
30 апреля 1996 года дума приняла устав города - важнейший
документ, определяющий принципы и основы местного самоуправления в Самаре.
В 1998 году гордума утвердила
положения «О гербе города Самары» и «О флаге города Самары».
В апреле 2001 года гордума утвердила правила застройки и землепользования в городе
Самаре. Документ был призван
упорядочить правовые отношения в области землеустройства и
градостроительства.
При думе в ноябре 2005 года
был создан общественный совет
- постоянно действующий коллегиальный орган, представля-

ющий интересы различных организаций и социальных групп.
В январе 2007 года как структурное подразделение была образована
контрольно-счетная
палата. Ее задачи - финансовый
контроль над составлением, исполнением бюджета города,
определение эффективности и
целесообразности этих расходов
и использования муниципальной собственности.
В марте 2008 года депутаты утвердили важнейший для города
документ - Генеральный план, где
были заложены расчетные показатели до 2015 года. Дважды проходили публичные слушания, были приняты к сведению все замечания, в том числе рассмотрено
более 1 000 заявлений от жителей,
касающихся в основном вопросов
градостроительства, а также заявления от собственников и пользователей земли.

В приоритете благоустройство

С 2011 года в Самаре начался
беспрецедентный ремонт дорог
- комплексные работы, включавшие не только перекладку проезжей части, но и восстановление тротуаров. На протяжении
нескольких лет на эти цели ежегодно выделялось более 1 млрд
рублей. По инициативе депутатского корпуса в рамках ремонта
улично-дорожной сети проводилось обновление трамвайных путей. На работы по ремонту дорог
администрация при содействии
депутатов установила более длительный гарантийный срок (до
2011-го он составлял два года,
после - пять лет).
Прорывным решением муниципальной власти стала программа «Двор, в котором мы
живем». Уникальная самарская
практика, получившая впоследствии развитие на федеральном
уровне, родилась из проекта,
предложенного кандидатом в мэры Дмитрием Азаровым. С 2011

по 2015 год были отремонтированы и благоустроены в соответствии с пожеланиями жителей
около 300 дворовых территорий.
Благодаря действию программы «Парки Самары» преобразились городские парки и скверы. После нескольких лет реконструкции самарская набережная
превратилась в культовое туристическое место. Депутаты пятого созыва приняли решение о систематическом подходе к озеленению территории Самары, в 2013
году начала действовать специальная долгосрочная программа.
С начала своей работы нынешний депутатский корпус - шестого
созыва - уделял большое внимание работе над городским бюджетом. Главный финансовый документ Самары уже в 2016 году формировали с учетом приближающегося Чемпионата мира по футболу, закладывали крупные суммы на решение вопросов ЖКХ,
благоустройство, ремонт дорог.
С 2018 года депутаты уделяют
особое внимание вопросам образовательной отрасли и социальной сфере в целом. По их предложениям в бюджете заложены
средства на завершение многолетнего строительства медицинского корпуса центра «Олимп» и
пристроя к зданию медико-технического лицея, а также на покупку помещения для детской
школы искусств в микрорайоне
Крутые Ключи.
В городской казне предусмотрены капитальные вложения в
детсады, возвращенные в систему дошкольного образования (в
Железнодорожном, Советском,
Октябрьском районах), строительство новых детсадов в Кировском и микрорайоне Волгарь.
Запланировано строительство
школ в микрорайоне Новая Самара и в Орловом овраге.

Подготовила Марина Гринева
ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗДАНИЯ
«С ДУМОЙ О ЛЮДЯХ. К 25-ЛЕТИЮ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»
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Образование
ПЛАНЫ  Как сократить очереди
Светлана Келасьева
Проблема нехватки мест в
детских садах продолжает оставаться актуальной для Самары.
В настоящий момент в очереди
на зачисление находятся около
16 300 малышей.
Конечно, далеко не всем из
них надо идти в сад прямо завтра. А кого-то родители ставят
в очередь, так сказать, про запас.
Для обеспечения доступности дошкольного образования
администрация города внедряет различные альтернативные и
вариативные формы. Сегодня в
Самаре действуют 54 профильных негосударственных учреждения, которые посещают более
4 300 детей.
С 2012 года реализуется проект «Билдинг-сад». В его рамках родители имеют возможность получить субсидию в размере 5 960 рублей за посещение
ребенком частного детского сада. Деньги выплачиваются напрямую принимающей ребенка
стороне. В 2019 году соглашения
на получение субсидии заключены с 27 негосударственными
дошкольными образовательными учреждениями на 2 328 человек. На эти цели из городского и
областного бюджетов выделено
около 51 млн рублей.
- Весьма удачный проект, считает руководитель городского
департамента образования Елена Чернега. - Но частные детские
сады порой необоснованно завышают размер платы за содержа-

ПО ДОРОГЕ
в детский сад

Доступность дошкольного образования

ние ребенка. Средняя стоимость
их посещения - 12 тысяч рублей
в месяц. То есть родителям, несмотря на субсидии, приходится вносить значительные суммы.
Не всем они по карману. Сейчас
мы прорабатываем этот вопрос с
юристами и экономистами. Плата за посещение частного детского сада должна быть адекватной.

Еще одна мера - открытие дошкольных групп на базе центров
дополнительного образования.
В настоящее время их 47 при 22
учреждениях. Работают в режиме кратковременного пребывания. Детей 4-7 лет приводят на
четыре часа в день, с понедельника по пятницу. Такие группы
посещает 761 ребенок.

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

но отдать под полноценный детский сад. Этот вопрос также требует глубокой проработки, - считает Чернега.
Группы
кратковременного пребывания, а также ранней
адаптации и выходного дня есть
и в муниципальных детских садах. Их в общей сложности посещают более 700 детей. В силу направленности в первую очередь
на социальную адаптацию и развитие ребят проблему очередности они не решают.
Практика семейных воспитательных групп, которые были прикреплены к детским садам, но фактически находились
на дому, не нашла поддержки у
самарцев. В 2015 году их было 16
на 60 детей. Сегодня все они закрыты.
В последнее время значительно возросла потребность в
ясельных группах.
- Причина в том числе в
очень маленьком пособии, которое получает женщина по
уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет, - считает
председатель городской думы
Алексей Дегтев. - Многие понимают, что отдавать ребенка
в дошкольное учреждение в таком возрасте рановато, но нужда заставляет. Поэтому нужно увеличивать пособия для
матерей, тогда сократится потребность в ясельных группах.
Кстати, в Самаре есть предприятия, на которых женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за детьми, получают хорошую
доплату.

ПРАКТИКА У
 словия поступления
Светлана Келасьева
Сегодня, 20 июня, стартует приемная кампания в вузы.
Правда, большинство выпускников пока не получили на руки
аттестаты, так что основной наплыв абитуриентов ожидается в
начале июля. И тем не менее процесс пошел!
Несмотря на заявление министра образования и науки РФ
Ольги Васильевой о том, что
подавать документы в несколько вузов одновременно - нехорошая практика, пока в этой части все остается без изменений.
Абитуриент имеет право попробовать свои силы в пяти вузах.
По трем направлениям в каждом. Обратите внимание на это
уточнение. Речь идет не о трех
факультетах, а о трех направлениях.
Приведем пример. Факультет пищевых производств технического университета имеет
три направления. Биотехнология, продукты питания из растительного сырья и технология
продукции и организация общественного питания. Если абитуриент решит подать документы
на все эти направления, то попытать счастья на другом факультете вуза он уже не сможет.

ЧЕЙ БАЛЛ ВЫШЕ

Стартовала приемная кампания в вузы

Пакет документов в каждое
учебное заведение нужен только один. Нет необходимости собирать три комплекта, даже если
вы подаете бумаги на три разных
факультета. Для поступления понадобятся копия паспорта, документ об образовании и его копия,
два-четыре фото, портфолио с
достижениями - если таковые
имеются. Медицинская справ-

ка по форме 086 нужна не везде,
а лишь на ряде направлений. Но
лишней она в любом случае не будет - если все сложится благополучно и абитуриент станет студентом, уже 1 сентября она потребуется ему для допуска на занятия по физкультуре.
Выпускникам, поступающим
по результатам ЕГЭ и рассчитывающим занять бюджетные ме-

ста, необходимо подать документы до 26 июля. Там, где предполагаются
дополнительные
вступительные испытания, - до
7-13-го. Более точную дату определяет вуз. 29 июля, еще до начала «первой волны», будет опубликован приказ о зачислении
абитуриентов, поступающих на
особых условиях. Это дети-инвалиды, дети-сироты, а также
поступающие по целевому набору. То есть в этот день станет
известно, на сколько сократится
число бюджетных мест, заявленное вузом.
1 августа - последний день подачи оригиналов документов
«первой волны». 3 августа вузы
должны опубликовать приказы о зачисленных. Это примерно 80% от общего числа поступающих. Последний день подачи оригиналов документов «второй волны» - 6 августа, 8-го будут опубликованы окончательные списки поступивших.
На заочную форму бюджетного обучения и на все формы
платного вузы определяют сро-

ки приема документов самостоятельно. Возьмем, к примеру, Самарский технический университет. Подать документы для обучения на коммерческой основе
необходимо до 15 августа, на заочное отделение - до 9 октября.
На последнее можно будет перекинуть документы, если не получилось занять бюджетное место.
На заочном отделении проходной балл зачастую ниже, чем на
дневном. Но стоит иметь в виду,
что во многих вузах таких бюджетных мест нет.
Наиболее часто задаваемый
абитуриентами вопрос - о проходных баллах. В приемной комиссии или на сайте вуза можно ознакомиться со статистикой
предыдущих лет. Но какой именно проходной балл будет в этом
году, станет ясно только в августе.
- Как правило, значительных
скачков не наблюдается, - комментирует ответственный секретарь приемной комиссии Самарского технического университета Виктория Шурыгина.
- Но ситуации бывают разные.
Поэтому имеет смысл подавать
документы, даже если абитуриент видит, что немного не дотягивает до проходного балла прошлых лет. Вполне возможно, в
2019-м он будет чуть ниже.

Самарская газета
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Общество
ЗАДАЧИ Увеличить набор будущих правоохранителей

Решают квартирный вопрос
У кадетского корпуса появится новое общежитие

Ирина Исаева
На днях заместитель министра
внутренних дел Виталий Шулика и депутат Государственной думы Александр Хинштейн посетили Самарский кадетский корпус. Главная тема - решить, как
расквартировать будущих правоохранителей, поскольку количество учащихся увеличивается.
Самарский кадетский корпус
МВД был открыт в 2014-м. Пятиклассники, ставшие первыми
учениками, сейчас уже практически «дембеля»: в следующем году
им предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в вузы.
Популярность учебного заведения растет год от года. В него поступают ребята буквально со всей
России. И как результат - общежитие переполнено, заняты все 300
мест. При этом сам кадетский корпус рассчитан на 350 человек. Хинштейн, выступавший инициатором его создания, утверждает: новое помещение для дальнейшего
развития необходимо как воздух.

- Я обратился к министру внутренних дел России, предложил передать корпусу общежитие, которое строили для нужд регионального управления МВД. Предполагалось, что там будут размещать

студентов центра профессиональной подготовки, но его уже не существует. Общежитие находится в завершающей стадии строительства,
- рассказал депутат. - На мой взгляд,
это разумное решение, тем более

что здание находится на той же территории, что и кадетский корпус.
Замминистра поставил задачу: новое общежитие на 350 мест
должны открыть к декабрю этого года.

- Мы осмотрели «кадетку» и
приняли ряд решений, - подвел
итоги Хинштейн. - Первое: строящееся здание общежития передать Самарскому кадетскому
корпусу. Второе: подготовить
план развития Самарского кадетского корпуса до 2025 года.
Это необходимо для того, чтобы
получить федеральное финансирование и реконструировать
помещения кадетского корпуса под нужды образовательного
учреждения. Очень важно, чтобы такое учебное заведение в системе МВД развивалось, чтобы
оно было современным, отвечало всем сегодняшним требованиям и чтобы курсанты учились
в высококлассном учебном заведении.
Ввод общежития в эксплуатацию освободит некоторые площади, которые можно будет использовать в образовательном процессе. Например, планируют создать
комнаты профессиональной ориентации, где будущие правоохранители могли бы постигать азы
криминалистики или следствия.

АКЦИЯ « Мы вместе-2019!»
Лариса Дядякина
17 июня стартовала VI межрегиональная добровольческая акция «Мы вместе-2019!». С 2014
года волонтеры ездят в Сакский
район Крыма, подшефный нашему региону, чтобы помогать его
жителям. Организатор поездки
- Самарский центр развития добровольчества.
В этом году с июня по август
в Крым отправятся 302 добровольца - студента из 34 колледжей и техникумов области. Это
активные, неравнодушные, ответственные ребята. Зарекомендовали себя как отличные волонтеры, работая в нашей губернии
на самых разных мероприятиях,
в том числе крупных. Жить будут
на турбазе в поселке Новофедоровка в 200 метрах от моря.
Организатор акции «Мы вместе-2019!», директор Самарского государственного колледжа
сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова рассказала: как и в прошлые сезоны,
ребята будут шефствовать над
специально оборудованным инклюзивным пляжем. Помогут
людям с ограниченными возможностями здоровья отдыхать
на берегу и купаться. В связи с
Годом театра ребята подготовили разнообразную творческую
программу, в том числе для посетителей пляжа. Будут организовывать и проводить ежедневные зарядки, спортивные и развлекательные игры, поработают
аниматорами для детей. Еще в
планах добровольцев - участие в

ЖДЁТ НА ПЛЯЖЕ
ЖАРКАЯ РАБОТА
В шестой раз добровольцы отправятся в Сакский район Крыма
экологических акциях, помощь
пожилым.
Наших ребят ждут в Сакском
районе. Всестороннюю поддержку им оказывает местная администрация. А жители называют
волонтеров «самарскими цыпля-

тами» - по цвету формы, которую
те носят.
- В Самарской области добровольческое движение активно
развивается, - отметила Санникова. - Ребята едут в Крым, чтобы расширить свои познания в

сфере волонтерства. Надеемся,
что в будущем мы сможем вместе творить больше добрых дел.
Акция не только добровольческая, но и оздоровительная,
познавательная. Кто-то из ребят впервые побывает на море.

Волонтеры будут загорать и купаться, побывают на экскурсиях
по значимым местам южного берега Крыма, узнают историю полуострова. Они, к примеру, обязательно посетят мемориальный
комплекс в честь подвига Героев
Советского Союза в селе Геройское.
- Хочу приносить в мир что-то
от себя, быть полезной, - говорит
студентка колледжа сервисных
технологий и дизайна Виктория
Жаленкова. - Поеду в Крым в
первый раз. Море, солнце, пляж,
зелень, горы... Жду не дождусь,
когда это случится, испытываю
необыкновенные эмоции, рада,
что попала в дружную команду.
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Районный масштаб Советский
Администрация:
ул. Советской Армии, 27.

Светлана Келасьева
Альбина Липатова выпустила
два издания книги «Самарских улиц
имена». Сейчас у нее собран материал для третьего сборника. Автор надеется, что и его удастся издать.
- Вы по образованию историк?
- Я окончила филологический факультет педагогического института.
Сначала работала в школе, но в 1967
году переехала из Саратовской области в Куйбышев. Здесь устроилась в
библиотеку и осталась в этой системе на 33 года. Первые 13 лет - в библиотеке №1 Кировского района, потом перешла в профсоюзную библиотеку завода имени Фрунзе, сейчас
он носит имя Кузнецова. Там в мои
обязанности входило в том числе
проведение просветительских мероприятий. Мне очень нравилось это беседы, обзоры литературы в цехах,
отделах, школах, общежитиях.
- С чего начался интерес к краеведению?
- Когда я еще работала в районной библиотеке, ко мне пришла читательница, ее сыну задали домашнее сочинение на тему «Родная улица моя». А жили они в переулке
Юрия Павлова. Я поехала в областную библиотеку, нашла в какой-то
газете заметочку о пионере-разведчике Юре Павлове, который в 13
лет убежал на фронт. Но информации было очень мало. Тогда я пошла
в этот переулок, нашла родственников мальчика. Узнала все о нем, взяла фотографию. Кстати, это единственная улица в Самаре, которая
носит имя ребенка. На основе собранной информации я написала
заметку, ее напечатали в одной из
местных газет. Потом таких публикаций было очень много.
- Как появилась ваша первая
книга?
- Издать ее мне помог депутат
Государственной думы Александр
Николаевич Белоусов. На страницах книги я рассказывала в основном об улицах, которые носят имена людей. Ведь с чем связаны назва-

ИНТЕРВЬЮ |

Альбина Липатова:

«Важно показать
не схематичного героя,
а живого человека»
Автор книг «Самарских улиц имена» о своем увлечении краеведением

ния Ташкентская или Воронежская
и так понятно, а вот кто такой Авейде, мужчина это или женщина, действительно интересно. Также я брала знаковые объекты - улицу Победы, Хлебную площадь, площадь Революции… Материалы искала и в
публикациях, и в архивах, и в музеях, встречалась с людьми, знавшими героев книги. А вот в честь какого
юбилея названа Юбилейная, мне так
и не удалось выяснить.
Второе дополненное издание
книги мне помог опубликовать
скульптор, заслуженный художник России Иван Иванович Мельников, с которым меня познакомил
наш общественник Павел Коровин.

Оно вышло в 2008 году, а первое - в
2003-м.
- Вы работаете одна или у вас
есть помощники?
- Много лет назад тогдашний министр образования сказал мне, что я
всего лишь краевед-любитель, а это
не то же самое, что профессиональный историк. Поэтому я начала работать с ныне уже покойным историком Георгием Ивановичем Рутиным, он проверял мои тексты. Но,
к сожалению, продолжить работу
мне пришлось уже одной. Хотелось
не просто представить справочные
данные о герое, чьим именем названа улица, а постараться рассказать,
каким он был человеком, чтобы чи-

ИСТОРИЯ | 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

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

Светлана Келасьева
В этом году Советский район отмечает 80-летие. «СГ» уже рассказывала, что происходило на этой территории в военные годы и после, в эпоху
«застоя». Теперь обратим внимание на
90-е. Это непростое для всей страны
время было ознаменовано для района развитием социальной сферы и появлением не просто школ, а гимназий.
В 1993 году были открыты сразу два знаковых образовательных учреждения: гимназия «Перспектива»,
где особое внимание уделяли изуче-

Общественная приемная:
262-79-35.

нию английского языка, и национальная школа «Яктылык» с углубленным
изучением татарского языка и культуры. «Перспектива» сегодня входит
в число лучших учебных заведений
России, двое ее учащихся получили
премию Президента РФ. В том же году для пенсионеров начал функционировать центр «Общения и здоровья», теперь это государственное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Советского района». Его
специалисты проводят оздоровительные заезды, здесь работает отделение
психологической помощи для пожи-

лых людей. Также в начале 90-х в районе открыли центр «Семья», сегодня
он называется Центр социальной поддержки семье и детям.
В 1997 году на базе средней школы
№170 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской был образован кадетский корпус.
Несмотря на непростую ситуацию в стране, 90-е стали для России и
временем возрождения духовности.
Советский район не стал исключением. С 1996 года на его территории начато активное строительство храмов.
Сегодня здесь расположено семь действующих православных приходов.

татель видел перед собой живой образ.
- Есть ли у вас, как у краеведа,
любимые улицы?
- Пожалуй, самый любимый сквер Льва Маневича. Он находился около дома культуры «Мир», точнее, существует только на бумагах.
Да и ДК «Мир» уже нет, его сравняли с землей.
Лев Ефимович Маневич - легендарный разведчик-нелегал, Герой
Советского Союза. Человек с очень
интересной и трагической судьбой.
Начинал работать в нашем городе.
Его жизнь описана в романах Евгения Воробьева «Земля, до востребования» и «Этьен и его тень». По первому произведению снят художественный фильм. В 1985 году, когда
я работала в библиотеке завода, мы
провели вечер, посвященный этому человеку. А потом стали писать
письма в различные инстанции, чтобы увековечить имя героя. Тогда же
установили связь с его дочерью Татьяной Львовной, она жила в Москве. И общение это продолжалось
до самой ее смерти в 2008 году. Работа была проделана очень большая, и
в 2007-м на карте Самары появился
сквер Льва Маневича.
- Как вы относитесь к переименованию улиц?
- Отрицательно. Неправильно
увековечивать память об одних людях за счет уничтожения памяти о

E-mail:
sovadm@samadm.ru.

других. Есть новые микрорайоны,
там улицы можно называть новыми именами. Как-то на заседании
топонимической комиссии рассматривали вопрос о переименовании
улицы Некрасовской в Предтеченскую. Я спросила: а почему ж тогда
не в Лебяжинскую? Это более старое название, а есть и другие. Так,
может, уж лучше оставить в покое
Некрасовскую? Чем поэт не угодил?
Одно время хотели переименовать
улицу XXII Партсъезда. Но ведь люди верили в единственную руководящую партию и в строительство
коммунизма. Это наша история, ее
не изменить. Зато у нас в городе две
улицы Софьи Перовской - в Зубчаниновке и в Куйбышевском районе. Две названы в честь Елизарова одна в Кировском районе, вторая в
Железнодорожном. А еще есть улицы, которым и имени не досталось Безымянная, Безымянные переулки.
- Над чем вы сейчас работаете?
- В Самаре есть бульвар имени Героя Советского Союза Ивана Финютина. Кстати, это родной дед предпринимателя Владимира Кошелева. К сожалению, мне пока никак не
удается встретиться с ним, чтобы собрать информацию о послевоенных
годах жизни Финютина.
У меня уже достаточно материала для третьей книги, она расскажет
о названиях еще более чем 40 улиц,
прежде всего в Крутых Ключах, в
Волгаре, а также о тех, что не вошли в предыдущие издания - Партизанской, Комсомольской, Пионерской, Конноармейской, князя Григория Засекина, Григория Аксакова,
аллее Муравленко и многих других.
Но чтобы издать эту книгу, нужно
искать спонсора.
Кроме того, я составила рукопись
«Самарский край в вопросах и ответах». Это энциклопедический справочник. Там девять разделов, охватывающих жизнь нашей губернии от далекого прошлого до наших
дней в хронологическом порядке.
Этот материал пока не опубликован
по той же причине.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат №63-14-840, почтовый адрес: 443099, г.
Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0419003:1711, расположенного
по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул.
Грозненская, ГК-400, гараж №8, в кадастровом
квартале 63:01:0419003.
Заказчиком кадастровых работ является
Никишин Валерий Геннадьевич, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 38, кв. 1,
контактный телефон 8-917-118-15-18.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГК-400, гараж №7; г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГК400, гараж №9.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 22 июля 2019
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июня 2019 г. по
21 июля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87
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Районный масштаб
УВЛЕЧЕНИЯ | В ТЕХНИКЕ СТОП-МОУШЕН

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

В ШАГОВОЙ
Мультики
для взрослых НЕДОСТУПНОСТИ
Во Дворце ветеранов
Жители Киркомбината мечтают о том,
работает студия анимации чтобы в поселке открыли магазин

Светлана Келасьева
Мультфильмы любят не только дети. Причем создавать их зачастую даже интереснее, чем смотреть. Теперь стать автором мультфильма может каждый самарец с осени прошлого года во Дворце
ветеранов работает студия анимации.
- Начали мы с самого простого,
с техники стоп-моушен, - рассказывает руководитель студии Владимир Юсупов. - Это технология
создания видео путем покадрового фотографирования. Самая простая и доступная, тем более сейчас,
в эпоху гаджетов.
Каждое занятие группа снимает по одному мультфильму. Как пояснил Юсупов, люди должны сразу видеть результат, чтобы войти во
вкус и понять, что они делают и зачем. В течение недели руководитель
студии обрабатывает видео, музыкально оформляет и выкладывает в
открытый доступ.
Создавая свои первые мультфильмы, участники занятий просто передвигали фигурки и фиксировали изменения. Со временем
задачу усложнили. К Новому году
в студии создали фильм в привычной технике стоп-моушен, но материал использовали разнообразный
- новогодние игрушки, мишуру,
гирлянды. Затем был пластилиновый мультфильм, а потом решили
порисовать мелом на доске. Создавали один кадр, фотографировали
его. Затем стирали изображение,
наносили следующий рисунок. Постепенно пришли к компьютерному мультфильму, 2D-анимации.
- Оказалось, что анимация весьма полезна для людей зрелого возраста, - говорит руководитель студии. - Сочетание мелкой моторики
с повторяющимися упражнениями
плюс позитивная атмосфера дают
положительный эффект.

Основу занятий составляют
упражнения. Теория тоже есть, но
по минимуму. Ее подают ненавязчиво, безо всякого конспектирования.
- Я впервые работаю с людьми
старшего возраста и сначала не совсем понимал специфику процесса, - продолжает Юсупов. - С детьми работать сложно, потому что
они очень подвижные, трудно заставить их усидеть на месте. А мультипликация - вещь достаточно кропотливая. В этом плане проводить
занятия со взрослыми даже проще.
Существует множество практик, позволяющих понять теорию
анимации и одновременно создать
мультфильм. Например, упражнение с кружком. Оно развивает
чувство расстояния и времени. В
классическом варианте студийцам
предлагают нарисовать кружок.
Изначально нельзя сказать, что
этот объект из себя представляет легкий он или тяжелый, из чего сделан, как себя поведет. Это становится ясно, когда фигура начинает двигаться. Если объект прыгает - значит, скорее всего, резиновый, падает и катится - тяжелый.
Для ветеранов это упражнение
пришлось упростить, чтобы обойтись без рисования. Взяли монетку
и попытались делать зарисовки. Вариантов было много, некоторые из
них легли в основу мультфильмов.
- Наши фильмы - короткие зарисовки, упражнения, - отметил Юсупов. - Конечно, говорить о сложных
сюжетных картинах пока рано, но
первые шаги в этом направлении
уже сделаны. Да и выдавать шедевры - не главная наша цель. Важно,
чтобы люди с пользой и интересно
проводили время, испытывали положительные эмоции.
Студия анимации возобновит
свою работу в сентябре, после летних каникул. В нее принимают всех,
единственное требование - наличие желания.

Если верить картам, 5-й поселок
Киркомбината считается улицей.
Но на самом деле это скорее отдельный микрорайон, находящийся совершенно обособленно и состоящий
из одной пятиэтажки, одной двухэтажки и нескольких финских домиков. Также к поселку относится частный сектор, расположенный на берегу реки Самары. Попасть сюда можно, свернув с Заводского шоссе, миновав железнодорожные пути и лесополосу.
- Нашу пятиэтажку строили как
общежитие промкомбината №330,
это была военная организация. И поселок предназначался для его сотрудников. Потом военная часть перестала существовать, жители приватизировали квартиры, дом утратил статус

общежития, - рассказывает председатель совета многоквартирного дома №11 Татьяна Чванова.
Сейчас в поселке проживают около 450 человек. Самый больной вопрос для жителей - отсутствие магазина. Когда-то здесь была торговая
точка, она находилась в достаточно просторном здании. Однако теперь строение стоит заброшенным.
Приезжавшая пару лет назад комиссия признала его непригодным к использованию. Ремонтировать нерентабельно, а строить новый магазин
некому.
- Большинство жителей покупают
продукты с запасом, привозят их на
машинах. Сложнее всего приходится
пенсионерам. Чтобы купить буханку хлеба и литр молока, нужно выйти
из поселка, перейти Заводское шоссе,
железнодорожные пути, подняться
наверх до улицы Промышленности.

Ближайший магазин расположен
там. Или идти по рельсам в Толевый.
Несколько лет назад в поселке поставили ларек. Торговали в нем не
столько молоком и сахаром, сколько
пивом и более крепкими напитками.
Вскоре территория поселка оказалась усыпана пустыми банками и бутылками, а жители перестали спать
ночами из-за пьяных криков под окнами. Такая торговая точка никого не
устроила, люди добились того, чтобы
ларек убрали.
Потом кто-то из местных пробовал торговать с машины, раскладывая масло, колбасу и прочие товары
прямо на капоте. Разумеется, такая
практика тоже не прижилась - людям
нужны свежие продукты, а не полежавшие пару часов на солнце.
Ситуация осложняется еще и тем,
что в поселок не ходит общественный транспорт. Люди, не имеющие
автомобилей, не могут съездить в
магазин, приходится идти пешком.
Кстати, дети вынуждены так же, минуя несколько дорог, добираться до
школы, а пенсионеры - в поликлинику. Ближайший автобусный маршрут №39 заканчивается в поселке Толевый.
За зданием магазина есть место,
где могли бы разворачиваться автобусы. Много лет назад, когда еще была военная часть, сюда по утрам ходил ведомственный транспорт.
Недавно жители обратились в городской департамент транспорта с
просьбой продлить маршрут №39,
чтобы автобусы заезжали и в поселок
Киркомбинат. Сейчас этот вопрос
находится на рассмотрении.

Татьяна Чванова,

Анна Гурова,

Никита Петухов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА №11 5-ГО ПОСЕЛКА
КИРКОМБИНАТА:

• Время от времени появляются

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПРИБРЕЖНЫЙ»:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЭКСПЕРТ
ПО КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:

Светлана Келасьева

• Мы бы, конечно, очень хотели,

чтобы у нас открыли сетевой
магазин, но, скорее всего, представители бизнеса сочтут это нерентабельным. Жители были бы рады и
небольшому павильончику, лишь
бы в нем можно было купить все
самое необходимое. Но открывать
его, не торгуя алкоголем, предпринимателям неинтересно, основная
выручка идет именно от горячительных напитков. А нам нужны товары повседневного спроса. У нас
в поселке тихо, спокойно, пьяных
компаний нам здесь не надо.

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

•

Сетевиков наподобие «Магнита»
или «Пятерочки» вряд ли заинтересует перспектива строительства нового магазина в поселке.
Численность населения невелика,
и окупаться такой проект будет
очень долго. Возможно, в поселок
захотят прийти бренды наподобие
«Светлячка» или «Ближнего», но
в любом случае им нужен будет
готовый объект. Например, нежилое помещение на первом этаже
одного из домов, отвечающее
определенным критериям.
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Код культуры
В Самаре всего несколько уникальных комплексов культурного
наследия. Важнейший из них - «Жигулевское» пиво. Это не просто
локальный бренд, это наш культурный код и великий миф.
Чтобы сохранить наследие и развить пивной бренд Самары
в кухмистерской фон Вакано необходимо открыть музей
самарского пива. Во-первых, это спасет здание от невнятного
приспособления. Во-вторых, это же очевидно: «Жигулевское»
пиво заведомо популярнее, чем самарский модерн.
Проект  Знать и сохранять
Популярность, кстати, будет
обеспечена всем трем вариантам
музея. Особенно если наполнять
все-таки кружки.

Илья Сульдин
Почему это важно? Самаре
очень нужны кейсы по комплексному освоению и развитию собственных брендов. Нужны современные кросс-культурные связи.
Кухмистерская фон Вакано - идеальная площадка для такого проекта, сейчас ожидающая своей
судьбы.
Почему музей? Ведь наследие «Жигулевскаго» вполне себе
живо и до сих пор привлекает в
Самару тысячи людей. Да. Вот
только одним «Дном» пивная
компонента нашего культурного
наследия не исчерпывается.

Явные преимущества

Пенная история

Самара - родина «Жигулевского», его до сих пор делают на заводе, который построен Альфредом фон Вакано.
Роль Вакано в жизни Самары
оценивают по-разному. Сейчас
даже находятся ученые мужи,
которые считают, что он действительно был шпионом, и, мол, этот
факт перечеркивает все хорошее,
сделанное им для Самары.
А сделал он на самом деле немало:
- построил собственно пивной
завод;
- занимался технической и инженерной революцией в масштабах города;
- развивал спорт.
А еще Альфред фон Вакано
много сделал для развития культуры Самары. Ведь идея открытия музея в кухмистерской принадлежит еще Аннэте Басс.

Art & Lager

Аннэта Яковлевна мечтала о
том дне, когда в кухмистерской
откроется музей коллекции фон
Вакано и самого австрийского
семейства. Это собрание одна из
основ современной коллекции
Самарского художественного музея.
Сама по себе идея объединения музея и пивной может показаться кощунственной. Однако в
Германии существует огромный
опыт и по открытию в бывших
пивных цехах культурных центров, и по объединению общепита с музейными пространствами.
Но это может быть одним из
вариантов будущего музея. Ведь
если говорить о таком проекте
серьезно, то даже разработка его

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

Великое «Жигулевское»

Сама по себе тема пива и его
места в нашей культуре, конеч-

но, выглядит спорной. Пить-то
«Жигуль» пьют уже больше века,
а вот сделать для такой славной
марки полноценный музей вроде бы как-то неловко. Как-то неэстетично, что ли.
А можно ведь и не уходить в
антропологические и культурные

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

У кухмистерской фон Вакано
есть целый ряд уникальных преимуществ.
Несмотря на все ужасы содержания и реставрации, здание
неплохо сохранилось не только
снаружи, но и внутри. Настоящий интерьер, деревянный и
резной, - большая редкость.
Здание имеет свои легенды,
которые существуют уже больше
100 лет. Такой потенциал глупо
упускать.
Географическое расположение кухмистерской прекрасно
вписывает ее в туристические
маршруты и формирующийся
«музейный квартал».
Музей «Жигулевского» пива
не будет иметь проблем с посещаемостью.
Раскрученность «Жигуля» будет помогать продвижению музея.

Музейный прорыв

Сейчас в здании заканчивается реставрация. Она вызывает множество вопросов, но
еще больше вопросов вызывает
использование этого уникального здания. Музей, как это ни
странно, самый простой и гарантированно успешный путь
приспособления.
В Самаре за последние годы
накоплен очень хороший опыт
по созданию местных музеев,
именно местными силами. И
слово «местный» здесь не имеет
уничижительной окраски. Такие проекты, как Музей модерна, музей МЧС, музей Рязанова,
звучат на национальном уровне.
Эти проекты, все без исключения, вызывали много вопросов и сомнений, но сделаны
и заслуживают высоких оценок. Потенциал Самары в этой
части реально высок. Пора искать механизмы для реализации.
Во время работ на старой набережной нашли старую пивную бутылку и презентовали
ее главе города Елене Лапушкиной, которая сказала, что это
будет первый экспонат в будущем музее самарского пива. Это
было в 2018 году. А как вы думаете, в каком году этот музей
откроется?

И, конечно, предупреждаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
А уважительное и неханжеское отношение к своей истории всякому полезно.

Самарская газета
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Полоса для автобуса
?

Обязан ли водитель автобуса ехать по выделенной полосе для
общественного транспорта? Например, на Московском шоссе.
Или он может по своему усмотрению занимать другие полосы?
Предусмотрен ли за это штраф?
Анна Мухина

- Не обязан. Однако если выделенная полоса для общественного транспорта обозначена
сплошной разметкой и если во
время движения водитель автобуса пересечет сплошную линию
разметки для высадки пассажиров, это будет нарушением. За
него предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Забор у «зебры»
?

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

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

Прицеп на буксире
?

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаевной, квалификационный аттестат №63-13-634,
А-1205, адрес: РФ, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5; адрес электронной почты: podvigalkina81@
mail.ru, тел. 8-927-600-76-00, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0259005:683, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Орлов овраг», д. 3, линия 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вдовина Валентина Васильевна, документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации, серия 3602 №473674 от 31.08.2002 г., выдан Промышленным
РУВД г. Самары, адрес проживания: Самарская область, г. Самара, ул. Республиканская, д. 60, кв. 116.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Орлов овраг», д. 3, линия 7 22 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
63:01:0259005:682, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Орлов овраг», линия 7, д. 1; 63:01:0259005:684, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, д.5, Орлов овраг, линия 7; 63:01:0259005:658, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Орлов овраг», по линии 6, участок №2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат №63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0255009:544, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Московское
шоссе, 17 км, д. 50 в кадастровом квартале 63:01:0255009.
Заказчиком кадастровых работ является Филатов Игорь Петрович, почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 83, кв. 28, контактный телефон 8-917-154-23-44.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 17 км, линия 8, сад. тов. «Экран» от завода «Экран», участок № 52.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 22 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д.
69, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 июня 2019 г. по 20 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69,
оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Приключения
с задержанием
нетрезвых
водителей
В минувшие выходные активист
общественного движения «Ночной патруль» передал сотрудникам ГИБДД информацию о
нетрезвом водителе, который передвигался на Renault Clio. На улице Комсомольской тот сначала попытался скрыться от инспекторов
на машине. А потом, как отмечает
«Ночной патруль», продемонстрировал свои беговые способности.
В итоге выяснилось, что у 28-лет-

него водителя с явными признаками опьянения нет водительского удостоверения. И при этом он
перевозил женщину и ребенка. От
медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В понедельник, по сообщению
«Ночного патруля», недалеко
от пивного бара на улице Ульяновской инспекторы ДПС остановили молодого человека на
Lada Granta. Тот имел признаки
алкогольного опьянения. Как отмечают представители движения,
водитель пытался перелезть на заднее сиденье - будто бы за рулем
был не он, а машина двигалась...
сама по себе. Молодой человек
даже угрожал активистам. От медицинского освидетельствования
он отказался. Позже, общаясь с

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

ПРОБЛЕМА  Регистрационные знаки не соответствуют требованиям

Белым по белому
Водителя лишили прав за управление
машиной с «особыми» номерами

Ева Нестерова
Несколько лет назад на самарских
дорогах редко встречались водители, которые намеренно скрывали регистрационные знаки своих автомобилей. В последнее время Госавтоинспекция фиксирует все больше таких
случаев.

Что видит камера

Зимой в городе можно было увидеть машины с номерами, где какаялибо цифра или буква залеплена комом снега. Некоторые приклеивают
на знаки бумагу. И даже листья деревьев. У других водителей круглый
год грязные номера, выцветшие.
Есть еще хитрости, на которые решаются автомобилисты. Переворачивают номера обратной стороной либо закрепляют вверх ногами. Специально стирают цифры. Такие знаки
не идентифицируют камеры. А значит, впоследствии водителя, как тот
думает, не привлекут к ответственности за нарушение. Если такой автомобилист скроется с места ДТП,
очевидцы не смогут правильно прочитать и запомнить информацию о
машине.
И.о. начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД управления МВД России по Самаре, майор
полиции Антон Михеев рассказал: в
этом году инспекторы выявили несколько авто с белыми регистрационными знаками. Буквы и цифры выдавлены. Но на них отсутствует краска черного цвета. Номера изъяли.
Экспертиза установила, что покрытие на них не наносилось.
В начале июня дело Антона С.,
управлявшего иномаркой с белыми номерами, рассмотрел Октябрьский районный суд. Инспекторы
ДПС остановили водителя 4 апреля
на проспекте Карла Маркса. В багажнике полицейские обнаружили комплект «правильных» номеров - с тер-

мопленкой черного цвета. В суде С.
пояснил: машина принадлежит сыну, и участия в установке знаков он не
принимал. Мужчина заявил, что потрясен случившимся. Провел с сыном воспитательную беседу. Однако тот не рассказал отцу, как получил «особые» знаки. При этом водитель настаивал, что номера просто
некачественно сделаны. Из материалов дела следует, что дубликаты номеров выдала одна из самарских компаний в конце марта. Правоохранителям еще предстоит установить, кто
изготавливает и распространяет знаки без краски.
Михеев отметил, что белые номера считаются видоизмененными. Они не соответствуют ГОСТу Р
50577-93, который определяет типы
и основные размеры, технические
требования к государственным регистрационным знакам, устанавливаемым на транспортные средства. Суд
согласился с доводами сотрудника
ГИБДД и привлек С. к административной ответственности по части 2
статьи 12.2 КоАП РФ - лишил прав на
месяц.

Снег, грязь, листопад...

Часто автомобилисты уверены,
что за стертые, выцветшие и закрытые чем-либо номера грозит ответственность по части 1 статьи 12.2
КоАП РФ (как за нечитаемые) - пре-

дупреждение или штраф 500 рублей.
Это не так. Михеев подчеркивает: инспекторы разбираются по каждому
случаю индивидуально. Собирают
доказательную базу совершения правонарушения. Полицейские имеют
право изъять знаки, которые не соответствуют ГОСТу. А эксперты дают
оценку, умышленно видоизменен номер или нет. И тогда нарушение может быть отнесено к части 2 статьи
12.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф 5 000 рублей или лишение прав на один-три месяца.
В ГИБДД напоминают, что именно водитель несет ответственность
за состояние своего транспортного
средства. Перед тем как начать движение, должен убедиться в том, что
оно исправно. В частности, номера чистые и читаемые. Поэтому аргументы - заехал в сугроб, лужу и
не заметил, что снег, грязь остались
на авто, попал под листопад, выдали некачественный знак и тому подобные - расцениваются как сомнительные. Например, на номер действует гарантия не менее трех лет, и
производитель обязан поменять, если тот выцвел. Автовладелец в любой момент может получить дубликат. Номер перевернут? Тогда на нем
появляются непонятные символы,
которые не предусматривает тот же
ГОСТ, и это уже не регистрационный знак авто.
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Действующие лица
ГОД ТЕАТРА П
 роект «Самарской газеты»

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

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

Маргарита Петрова
Шестым спектаклем проекта стал «Король Лир» в новокуйбышевском театре-студии
«Грань». Поставленный в декабре 2016 года, он успел собрать
многочисленные премии самарских и всероссийских фестивалей и конкурсов. В том числе получил «Золотую Маску» за костюмы.
«Король Лир» привлекает зрителей оформлением (про знаменитое вязаное, а затем валяное полотно ходило много разговоров еще до премьеры), режиссерскими метафорами (как
и все спектакли Дениса Бокурадзе этот хочется смотреть по
многу раз), актерскими работами (талантливые артисты «Грани» играют здесь по две и более
ролей). И, конечно, бессмертным
текстом Шекспира о некогда великом короле, имевшем глупость
при жизни раздать старшим дочерям наследство, поверив их

льстивым речам, и выгнать правдолюбивую младшую.

Действие первое. Мнения
Татьяна Журчева,

ДОЦЕНТ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК,
ЧЛЕН СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РФ,
ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ:

- За каждой трагедией Шекспира за четыре с лишним сотни
лет появился целый шлейф легенд. «Король Лир» - одна из самых сложных его пьес. В чем дополнительный интерес нашего разговора? В театре-студии
«Грань» молодая труппа. И малочисленная. Поэтому спектакль
получил такую непростую форму. Постановщики придумали
решение со сложным перевоплощением, когда только Даниил
Богомолов (король Лир) играет одну-единственную роль, все
остальные - по несколько.
Театр намеренно взял текст в
переводе Бориса Пастернака. Тот
говорил на языке ХХ века, поэтому современные театры лю-

бят именно его вариант перевода. Интонационно и построением фраз они его дополнительно
осовременили.

Виктория Шарая,
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ТЕЛЕКАНАЛА «ГИС»:

- Это не первый спектакль, который я увидела в театре «Грань».
Их постановки всегда отличает
цветовая гамма. Они выбирают
для костюмов монохром, натуральные ткани. В «Короле Лире»
это была шерсть.
Из спектакля в спектакль прослеживается почерк Дениса Бокурадзе. Аскетичные лица, некоторые исполнители, например
Сергей Поздняков, выходят обритыми. Актеры выбеливают лицо. На этом фоне выделяются глаза, которые кажутся красноватыми, воспаленными. Это тоже подчеркивает накал страстей и эмоций. Подобное я видела в «Корабле
дураков» и во «Фрекен Жюли». Таким образом постановщик от ярких деталей пытается увести внимание вглубь спектакля, чтобы

зритель сконцентрировался на
главном - на самой пьесе.
В «Грани» всегда функционально оформление сцены. В
«Короле Лире» стулья изображали и кандалы, и эшафот, и
скалу. По фотографиям со спектакля, даже не глядя на подпись,
сразу определяешь, что это работа Дениса.

Мария Елуферьева,
PR-МЕНЕДЖЕР В ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЕ:

- Оформление сразу вызывает ощущение, что ты попал в Англию. Когда едешь за границу,
оттуда хочется привезти какойнибудь костюмчик. Из Англии
- шерстяную одежду. Возникает
желание вдохнуть и почувствовать запах материала. Погружение моментальное.
Для меня этот спектакль был в
том числе про соцсети. На фотографиях там у пользователей может быть маска, которая соответствует определенному социальному запросу. Так и король Лир
ждет от своих дочерей конкрет-

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

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

- Мне понравилась тонкая
игра со светом (художник по свету - заслуженный работник культуры Евгений Ганзбург. - Прим.
авт.). В некоторые моменты он
падает так, что тень говорит намного больше, чем фигура самого актера. Она начинает нависать
надо всем происходящим.

Максим Паладьев,
ЮРИСТ:

- Хочется отметить очень мощную игру актеров. Без примеси
собственных эмоций они очень
точно передавали состояние героев. Накануне я перечитал «Короля Лира», и во время спектакля
у меня было полное погружение.
Ни разу внутреннее представление или эмоции не шли вразрез с
происходящим на сцене.
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Действующие лица

Татьяна Журчева,

Виктория Шарая,

Мария Елуферьева,

Олеся Корецкая,

Татьяна Паладьева,

Максим Паладьев,

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

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ТЕЛЕКАНАЛА «ГИС»

PR-МЕНЕДЖЕР В ЮРИДИЧЕСКОЙ
СФЕРЕ

МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ

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

ЮРИСТ

Олеся Корецкая,
МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ:

- Интересно, что все актеры на
сцене босиком. Обувь сильно меняет нашу походку. В спортивной
мы двигаемся быстро. На каблуках становимся более женственными. А босиком артисты такие,
какие есть. Они обнажены.

Действие второе. Дискуссия

СПОР О СТУЛЬЯХ
Татьяна Паладьева:
- Мне понравилась аскетичность оформления. Ты не занят
разглядыванием костюмов. В современном мире все очень подробно и нет места для фантазии. В
спектакле «Король Лир» ты стараешься сам додумывать: «А зачем
они выстроили острый угол из стульев? Наверное, обострение». Расставили стулья рядами друг напротив друга. Видимо, будет конфликт.
Олеся Корецкая:
- Мне тоже понравилась находка со стульями - это декорация, из которой можно сделать
почти все. Грохот, который они
создавали, усиливал ощущение
надрыва. Как удары по голове,
как мигрень.
Мария Елуферьева:
- Иногда стульям было уделено слишком много внимания. Порой обоснованно, а порой можно
было обойтись и без этого. Когда
рассаживались по своим местам,
каждый в соответствии со своим
положением, это было важно. Но
когда каждый раз при смене места
действия происходили перестановки... Можно было довериться зрителю и не двигать лишний
раз декорации. И так понятно, что
они, например, оказались в лесу.

Татьяна Паладьева:
- Мне кажется наоборот. Перемена декорации очень удачно
каждый раз сопровождала перемену обстановки внутри пьесы. Не все пришли подготовленные, хорошо зная текст. Актеры
исполняли каждый по несколько ролей, одежда у них была похожа, если бы еще декорации не
меняли, было бы сложно воспринимать происходящее на сцене.
Татьяна Журчева:
- Все поступки персонажа
предваряются знаками. Стулья это иерархия, каждый стремится
занять свое место. И они тасуются так же, как и отношения между
персонажами. Когда появляется
Эдмонд, он захватывает себе стул
и пишет на нем свое имя. А потом
герой встраивает его в общий ряд.
Но там нет стула, на котором было бы написано «Лир». У него немаркированное место. Он король
по определению. И в итоге остается вообще без места. Так наглядно
демонстрируется его промах. Человек, который занимал все пространство, остался ни с чем. Постепенно это ведет его к пустынничеству.
Также значим и воротник.
Сначала он огромен и нависает надо всеми. Потом Лир делит
его между старшими дочерьми и
остается с обычным воротником,
который уравнивает его со всеми
остальными. А потом исчезает и
этот. И персонаж окончательно
перестает быть Лиром.
ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
Виктория Шарая:
- Если бы король не поделил
свои владения, старшей и сред-

ним дочерям пришлось бы дольше притворяться. Но тем не менее характер дал бы о себе знать.
Вряд ли бы они дождались его
смерти.
Олеся Корецкая:
- Лир не ожидал такого развития. Вначале он показан как
уверенный в себе сумасброд. Он
убежден в том, что у него в руках
власть и дочери его обожают. В
итоге оказалось, что наследницы
хоть и лизали ему руки, но могут
и кусаться.
Виктория Шарая:
- История вечная. Недаром
Шекспир - великий классик. И по
сей день происходят подобные
случаи. Вот недавно был скандал.
Ветерана Великой Отечественной войны дети выписали из
квартиры. Так он из-за этого еще
и утратил место в очереди на новое жилье. Часто бывает, что когда люди уступают своим детям
что-либо, начинаются конфликты, которых, возможно, удалось
бы избежать.
Татьяна Паладьева:
- Благими намерениями дороги вымощены сами знаете куда.
Проблема не теряет актуальности. Адвокаты говорят: «Все родственники любят друг друга, пока не начинается дележ наследства».
Возможно, Шекспира также
интересовало, как трансформируется личность короля Лира на
протяжении истории. Начинается с того, что он уверен абсолютно во всем. А заканчивает он тем,
что не уверен даже в очевидных
вещах. У него выбили почву изпод ног, и таким образом поменялось его мировоззрение. Лира

исцелило покаяние, признание
собственной неправоты, которое
случилось лишь в самом конце.
Виктория Шарая:
- Известный прием у Шекспира, когда человек прозревает внутренне. Также произошло с Лиром. Сначала он был в здравом
уме, но совершал ненормальные
поступки, а когда сошел с ума,
стал более адекватен и здравомыслящ.
Татьяна Журчева:
- Лир был уверен в том, что
дочери такие, какими они должны быть по его мнению. Он себе
нарисовал некую модель поведения и решил, что она рабочая.
Главный герой решил, что король - это его сущность, и забыл,
что это его должность. «Пусть
они там крутятся, суетятся, принимают решения, а я все равно
выше».
Олеся Корецкая:
- Больше всего меня напугал
шут. Я боялась, что Юлия Бокурадзе в этом образе приблизится ко мне. Персонаж усиливал
ощущение сумасшествия. Было
очень неуютно.
Мария Елуферьева:
- А для меня персонаж был
успокоительный. Мне казалось,
что пока он обнимает Лира этими своими мягкими рукавами,
все будет хорошо.
Татьяна Журчева:
- Он второе «я» короля Лира.
После премьеры многие отметили, что в спектакле, в отличие
от английской традиции, это не
шекспировский шут, а русский
юродивый. Здесь присутствует
мотив милосердия - шут баюкает
Лира, как мама.

Мария Елуферьева:
- У юродивого длинные рукава
как у смирительной рубашки. А
в последних сценах у Лира халат
перевернут наизнанку - тоже ассоциация с одеждой для душевнобольных.
Татьяна Журчева:
- Костюмы показывают нам,
что шут как бы растворяется в
Лире.
Олеся Корецкая:
- Я стала задумываться о своей
семье. У меня две дочери, и сейчас они в таком возрасте, когда
обожают родителей. Но я понимаю, что девочки вырастут. И после спектакля задумалась, какие
у нас с ними будут отношения.
Надо внимательно смотреть, как
развиваются контакты между сестрами, с отцом, со мной. Это
два самостоятельных человека,
которые растут со своим мироощущением. Нужно учитывать
их особенности, а не применять
к ним ту мерку, которую я сама
придумала.
Когда у дочерей короля Лира не
было в руках наследства, они, может быть, и хотели за ним ухаживать. А когда получили желаемое,
начали диктовать свои условия.
Татьяна Журчева:
- Давайте вернемся к спектаклю и вспомним первый выход
старших дочерей. Там все очень
точно показано. Актеры повернуты фронтально. По их лицам
все видно. И мы понимаем, что
они мерзавки. Точно знают, чего хотят, и добьются этого. Корделия в исполнении Екатерины
Кажаевой - единственный человек в этой истории. Без маски, без
притворства.

Награды спектакля «Король Лир»:
Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска-2018» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» (Елена
Соловьева). Номинации на премию: «Драма/Малая форма», «Работа
режиссера» (Денис Бокурадзе), «Работа художника по свету» (Евгений
Ганзбург).
Участник III Межрегионального фестиваля «Волга театральная-2017»
(Самара). Персональные награды: Денис Бокурадзе - «Лучшее режиссерско-сценографическое решение спектакля»; Елена Соловьева - «За выразительность театральных костюмов»; Даниил Богомолов - «Лучшая мужская
роль» (король Лир);
Участник XV фестиваля театров малых городов России-2017 (Тобольск).
Персональные награды: Юлия Бокурадзе - «Лучшая женская роль» (Регана); Сергей Поздняков - «Лучшая мужская роль» (Эдмонд).
Лауреат губернского профессионального конкурса «Самарская театральная муза» в номинации «Лучший спектакль сезона»; спецпремия жюри
конкурса «За лучший актерский ансамбль в спектакле». Персональные
награды: Даниил Богомолов - «Лучшая роль молодого актера в драматическом театре»; Любовь Тювилина - «Лучшая роль молодой актрисы в
драматическом театре» (Гонерилья).
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Информация
В музее имени Алабина открылась выставка «Легендарный Калашников».
Она посвящена 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича советского и российского конструктора автоматического стрелкового оружия.
Круглую дату будут отмечать 10 ноября.
Экспонаты прибыли в Самару из столицы Удмуртской Республики - Ижевска.
Проводится выставка совместно с местным музеем Михаила Калашникова.
Проект  К 100-летию легендарного конструктора
Ксения Ястребова
- Это передвижной проект.
Выставка работает с 2009 года.
Была уже во многих городах
России - от Южно-Сахалинска
до Белгорода. В этот юбилейный
год мы открыли выставку на самарской земле, - сказала директор Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова Ольга Минервина. - Представленное оружие
- это основа конструкторского
творчества Калашникова и его
коллектива. За очень короткое
время они создали совершенные
образцы, которые разошлись по
всему миру.
Модификации охотничьего
карабина «Сайга», чехословацкий автомат VZ-58, опытный
образец автомата Александрова,
пистолеты-пулеметы «Бизон-2»
и «Витязь» - всего посетители
могут увидеть больше 150 предметов. Конечно, представлено и
самое известное оружие Калашникова - автоматы и пулеметы.
- Мы благодарны нашим
ижевским коллегам, что они
привезли к нам такую уникальную выставку. Она позволит
проследить путь от изобретения до современного развития
автомата Калашникова. Для тех

Человек
и автомат

Выставка оружия и личных вещей Михаила Калашникова

людей, кто служил в армии, АК
- произведение военного искусства XX века, - говорит директор
музея имени Алабина Владимир
Лисейчев.
Всю основную информацию
о жизни легендарного конструктора, его разработках посетители
могут прочитать на специальных
информационных планшетах.
Там же можно увидеть копии документов и чертежей.
В отдельных стендах находятся сувениры, подаренные Михаилу Калашникову в России и
за рубежом: книги, настенное
панно, радиоприемник, модель
танка. Среди вещей есть и подарок, связанный с Самарской областью. Это деревянный автомат,
который конструктору вручили
школьники Жигулевска.
Также в экспозиции присутствуют и личные вещи конструктора - костюм, нагрудные знаки,
ордена, медали, фотографии.
Выставка продлится до 31 августа. (6+)
Автомат Калашникова был признан
одним из величайших изобретений
XX века. Он состоит на вооружении
более чем в 100 странах мира.
Создание именно этого автомата стало базой для разработки
целостной системы вооружения
Российской армии.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой
Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес:
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0208002:819, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, Барбошина поляна, 7-я линия, земельный участок 26, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Минеев
Игорь Иванович, почтовый адрес: г. Самара, ул. СтараЗагора, д. 151а, кв. 10, тел. 8-927-753-15-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, Барбошина поляна, 7-я линия, земельный участок 26 22 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б,
офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район,
Барбошина поляна, 7-я линия, земельный участок №25.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат
№63-11-284, являющаяся работником ООО фирмы
«Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1,
стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.
ru, в отношении земельного участка c кадастровым
номером 63:01:0108008:503, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Деповская, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фомичева Елена Валерьевна, проживающая по адресу:
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Деповская,
д. 5, контактный тел. 8-937-186-31-14.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Деповская,
д. 5 22 июля 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Деповская, д. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Деповская, д. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Деповская, д. 3.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Реклама
на земельный участок.
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СТ «Железнодорожник» уведомляет о проведении очередного
общего собрания членов товарищества в очно-заочной форме. Очная часть будет проводиться 06 июля 2019 года в 10.00 в Садовом Товариществе «Железнодорожник»
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.2/1. Начало регистрации
участников в 9.30. При себе необходимо иметь паспорт.
Заочная часть голосования будет проводиться до 28 июля 2019
года до 23 час. 59 мин. Бюллетени,
поданные позднее указанного времени, в подсчете голосов участвовать не будут. Заполненные бюллетени направлять по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 2/1.
Повестка дня:
1. Выборы председателя СТ «Железнодорожник».
2. Выборы Совета правления СТ
«Железнодорожник».
3. Принятие в члены СТ «Железнодорожник» пользователей земельных участков, подавших заявление в СТ «Железнодорожник» о
вступлении в члены.
4. Исключение из членов СТ
«Железнодорожник» граждан, подавших в СТ «Железнодорожник»
заявление об исключении из членов садоводства.
Ознакомиться со списками принимаемых в члены СТ «Железнодорожник» и исключаемых из членов
СТ «Железнодорожник» можно в
офисе СТ «Железнодорожник» по
адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.2/1.
Реклама
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Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-65830-30; электронная почта: megasamara1@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0252007:675, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, участок № 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и
площади.
Заказчиком кадастровых работ является Дружинин Алексей Викторович, адрес: г. Самара,
пр. Кирова, д. 367, кв. 34, тел. 8-917-814-59-07.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, участок № 40 22 июля
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 июня 2019 г. по 21 июля 2019 г.
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, участок №38; Самарская область, г. Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка,
ул. Аэрофлотская, участок № 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Свищевой Светланой
Сергеевной, квалификационный аттестат №63-11455, почтовый адрес: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, e-mail:
svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927-26167-63, 8 (846) 279-00-78, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0615004:7,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, ул. Гая, гараж 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черников Олег Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Проспект Ленина, д. 14, кв. 238, тел. 8-927650-89-02.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится 22 июля 2019 г. в 10.00 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гая, гараж 4, кадастровый номер
63:01:0615004:7.
С проектом межевого плана границ земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44 А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090,
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гая, гараж 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
Реклама
о правах на земельный участок.
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