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Повестка дня
ВЛАСТЬ Президент прокомментировал предложения депутатов

РЕЗУЛЬТАТ 

Отобрали
мастеров
ГОСТЕПРИИМСТВА
Четыре проекта из нашего
региона прошли в финал
всероссийского конкурса

Изменения
на перспективу
В Госдуме обсудили поправки
в Конституцию
Анна Щербакова
Во вторник в Государственной думе состоялось масштабное обсуждение поправок в
Конституцию. Голосование по
внесению изменений в основной документ страны пройдет
22 апреля.
В пленарном заседании Госдумы принял участие Президент
России Владимир Путин.
- Эти поправки давно назрели
и, убежден, будут полезны для
страны, для общества. Они направлены на то, чтобы укрепить
наш суверенитет, наши традиции и ценности. На то, чтобы
расширить и конкретизировать
социальные гарантии граждан и
в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России
на длительную историческую
перспективу.
В ходе обсуждения некоторые депутаты выступили с предложениями, вызвавшими бурные обсуждения. Новые поправки подразумевают передачу части президентских полномочий
Государственной думе и Совету
Федерации. В связи с этим Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в парламент.
- Моя точка зрения такова. Если граждане России проголосуют за поправки к основному закону, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования. А значит,
и Государственная дума должна
получить новые расширенные
полномочия немедленно. Все
юридические легитимные основания для этого есть, - считает
Путин.

Валентина Терешкова выступила с предложением отменить ограничение числа сроков,
на которые может быть избран
действующий президент.
- Строго говоря, формально
сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам, тем
более что за рубежом, в том числе у наших соседей, такая практика существует, - сказал глава государства. - В определенных ситуациях, например, когда у страны еще много проблем,
стабильность, возможно, и важнее. Но когда политическая, экономическая, социальная сферы
обретают внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится более мощным,
на первый план выходит именно возможность сменяемости
власти. Она нужна для динамики развития страны. Мы с вами
принимаем поправки не на год,
не на два и даже не на 10 лет.
В этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена
власти будет обеспечена.
Поправки, которые предлагается внести в главный документ
страны, прокомментировал губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
- В действующей Конституции декларируется, что Россия
- социальное государство. Предложенные поправки наполняют это понятие конкретным содержанием. Фактически в главном законе страны предлагается
конкретизировать, какие гарантии государство предоставляет
гражданам, - путем закрепления
позиций по индексации пенсий
и мер поддержки, фиксации минимального уровня оплаты труда не ниже прожиточного мини-

мума. Поддержку людей получают и другие поправки, касающиеся вопросов укрепления суверенитета, целостности государства, неприкосновенности его
границ, а также главенства российского законодательства, - отметил губернатор.
Глава региона также считает
важной норму о том, что представители власти не должны
иметь иностранного гражданства или вида на жительство. В
противном случае они вряд ли
смогут «в полной мере служить
своей стране, своему народу, потому что будут иметь интересы и
в других странах».
Также Азаров прокомментировал предложение о снятии
ограничений по участию в выборах для действующего президента.
- Совершенно точно в обществе есть запрос на то, чтобы
Владимир Владимирович Путин продолжил свою деятельность как глава государства. В
чем честность инициативы, с которой выступила Валентина Терешкова: не изобретаются никакие конструкции, не применяются никакие политтехнологии.
Фактически такое предложение
дает возможность Владимиру
Владимировичу участвовать в
открытых выборах и в 2024 году.
Это честная позиция. Позиция,
которая находит поддержку у
многих людей, - полагает Азаров.
- Будет Владимир Владимирович
участвовать в этих выборах или
нет - время покажет, он решение
примет. Но такая возможность у
него совершенно точно должна
быть. Это соответствует мнению
абсолютного большинства жителей Самарской области и, уверен, всей страны.

Игорь Озеров
В Самаре прошел полуфинал
конкурса «Мастера гостеприимства». Его организаторы - президентская платформа «Россия страна возможностей» и некоммерческая организация «Общенациональный союз индустрии
гостеприимства». В течение двух
дней 99 конкурсантов из 19 регионов страны презентовали свои
проекты, выполняли индивидуальные и групповые задания.
Родные стены, как говорится,
помогли: четыре из 16 прошедших в следующий этап проектов - самарские разработки. Победителей полуфинала поздравили губернатор Дмитрий Азаров и заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном
округе Олег Машковцев.
- Вы делаете очень большое
дело: показываете нашу страну,
регионы, показываете их туристический потенциал. Вы даете
людям новые знания об их родной земле, то есть занимаетесь
по сути патриотической работой. В этом есть высокая миссия
мастеров гостеприимства, - сказал Азаров.
Он добавил, что решил учредить специальный приз от Самарской области, его вручат одному из финалистов.
- Мы поощрим один из проектов-победителей и дадим возможность реализовать его на самарской земле, - сообщил губернатор.
- Наша страна огромная, с
огромным количеством народностей. С огромным количеством традиций, обычаев, кото-

рые нужно пропагандировать, сказал Машковцев. - Этот конкурс собрал участников, которые не только являются профессионалами в своей сфере, но и
тех, кто только-только пробует
себя в ней. Мы по большому счету даем надежду тем, кто готов
работать на страну, готов работать на продвижение туристического потенциала.
Всего полуфиналов «Мастеров гостеприимства» будет девять. Наставник конкурса, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства
Грант Бабасян отметил высокий уровень организации нашего этапа соревнования.
Для участников полуфинала устроили и образовательную
программу, во встречах и мастер-классах приняли участие
эксперты отрасли. Например,
генеральный директор компании «Лаборатория гостеприимства» Галина Анохина рассказала участникам конкурса, как угадывать настроение туристов и
выполнять даже самые противоречивые просьбы.
- «Мастера гостеприимства» это не чисто кадровый конкурс.
Победить в нем можно только с
интересным авторским проектом, - отметил руководитель направления по взаимодействию с
партнерами автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Антон Сериков. - Таких проектов в
полуфинале «Волга-Волга», прошедшем в Самаре, оказалось
много. Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать
тех, кто пройдет дальше.
Финал конкурса состоится в
апреле.
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Подробно о важном
ЗАДАЧА Нужен заметный результат

Готовятся к месячнику
по благоустройству
Иван Смирнов
В следующий понедельник в
Самаре официально начнется
месячник по благоустройству.
Сейчас идут последние приготовления к нему. Эту тему обсудили на оперативном совещании
при главе Самары Елене Лапушкиной.
Службы благоустройства уже
занимаются некоторыми видами весенних работ - ворошением снега, подбором вытаявшего мусора. Сотрудники муниципальных предприятий «Самарагорсвет» и «Трамвайно-троллейбусное управление» очищают от
незаконных объявлений фонарные столбы и опоры контактной
сети, готовят их к покраске. Коммерческие предприятия, владеющие рекламными конструкциями, такие же работы должны
провести со своим имуществом.
По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина,
постепенно спецтехнику переоборудуют для работы в летнем
режиме.
В качестве декора на улицах
вновь используют топиарные
фигуры. Поскольку в этом году

На совещании при главе Самары
обсудили предстоящую работу

Месячник продлится с 16 марта по 30 апреля.
Уборку планируют провести на площади
в

5 633 гектара.

отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, то
будут использовать тематические объекты - звезды, георги-

евские ленты и так далее. Всего,
по словам директора муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», планиру-

ют купить 29 таких фигур. Победная тематика будет отражена и в оформлении клумб живыми цветами. Их начнут вы-

саживать, как только позволит
погода.
В режиме видеосвязи в обсуждении участвовали главы
районных администраций. Они
отчитались, какую мобилизационную работу провели с управляющими компаниями, хозяйствующими субъектами. На
каждой территории подготовлен план мероприятий, которые
надо провести в течение месячника: вывоз собранного мусора,
очистка фасадов, ремонт водосточных труб, высадка зеленых
насаждений и так далее. Руководители районных администраций заявили, что рассчитывают на активное участие жителей.
Промышленные предприятия,
малый и средний бизнес, различные учреждения будут работать
на своих прилегающих территориях. К уборке присоединятся
волонтеры и общественные организации.
Но основной объем работ, конечно, предстоит выполнить муниципальным предприятиям и
управляющим компаниям. Первые ответственны за общественные территории, улицы, вторые
- за дворы. Мэр подчеркнула,
что они уже в ближайшее время
должны показать результат.

ТРАНСПОРТ  Приводят в порядок подвижной состав
Ксения Ястребова
В весенней уборке нуждаются
не только улицы и дворы. Транспортные предприятия Самары займутся тщательной уборкой подвижного состава. Например, в электродепо «Кировское»
устроят банный день для всех 46
вагонов муниципального предприятия «Самарский метрополитен».
Мытье вагонов - это вообщето рутинная процедура.
- Уборка проводится систематически. В соответствии с графиком вагоны моют и дезинфицируют каждые 20 часов, то есть
при каждом заходе составов в
депо для осмотра, - пояснил начальник электродепо Дмитрий
Андреев. - А каждые 10 дней обязательная внешняя очистка.
Работы выполняют в отдельном
помещении, оборудованном автоматической мойкой. Сначала проводится обработка вагонов специальным моющим средством. Затем состав проходит через щеточное оборудование. А
после - сушка.
Также периодически очищают подвагонное оборудование.
- На внутреннюю уборку од-

УБОРКА В «ПОДЗЕМКЕ»

Устроят
банный день
для вагонов
метро

ного вагона уходит около полутора часов: протираем окна, подоконники, поручни, напольное
покрытие, сиденья, - рассказывает мойщик подвижного состава Земфира Алеева. - Стараемся
все делать тщательно, чтобы пассажирам было приятно заходить
в чистый вагон.
Для уборки применяют дезинфицирующие средства. В
«Самарском метрополитене» отметили, что эта «химия» одобрена Роспотребнадзором и безопасна для здоровья пассажиров.
Днем мойщики обычно приводят в порядок три состава, это
12 вагонов. В ночную смену в работу берут уже четыре состава.

Во время городского месячника по благоустройству в вагонах
«подземки» пройдет генеральная уборка. В течение 17 дней составы пропылесосят. Чтобы сделать все особенно тщательно, на

время демонтируют диваны, в
которых зачастую скапливается
«начинка» - салфетки, фантики
и тому подобное. Также очистят
систему принудительной вентиляции и плафоны светильников.

При необходимости специалисты займутся текущим ремонтом вагонов. За соблюдением
всех стандартов при обслуживании подвижного состава ведется
основательный контроль.
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Рабочий момент
Благоустройство  Проезды и тротуары приводят в порядок

Проверки на местах

Глава Самары проинспектировала состояние дворов в Кировском районе
Елена Лапушкина,

Ева Нестерова
Глава Самары Елена Лапушкина проверила состояние дворов Кировского района. В ходе
поездки она обратила внимание
на уборку территорий у социальных объектов. Также на контроле адреса, по которым поступали
обращения от жителей.
На площадке у дома на улице
Ташкентской, 162а сухо и чисто,
чего не скажешь о соседних дворах. Елена Лапушкина поставила задачу главе администрации
Кировского района Игорю Рудакову и представителям управляющих компаний исправить
ситуацию в кратчайшие сроки.
У мэра возникли замечания и
к содержанию территории возле
школы №77. Несмотря на теплую погоду, дорожку, ведущую к
учебному заведению, покрывает
наледь.
- Это недопустимо. Каждый
день здесь ходят дети. Сегодня
же исправьте ситуацию, - поручила руководству школы глава
Самары.
- Мы скорректировали планы
по проведению месячника по благоустройству, стараемся работать

Глава Самары:

Несмотря на то,
что основная уборка
города стартует 16 марта,
управляющие компании
и районы уже приступили
к некоторым видам работ.
Безусловно, замечаний
у меня очень много,
нарекания поступают
и от жителей города.
Уверена, что ситуацию
в ближайшее время
удастся изменить именно такую задачу
я ставлю всем
ответственным
структурам.
в рамках поручений губернатора
и главы города, - отметил Рудаков. - Будем устранять недостатки.
Также Елена Лапушкина проехала по дороге, которая тянется
от дома №20 на улице Димитрова

до школы №101. Асфальт здесь
разбит. На газонах припаркованы
автомобили, они разносят грязь
по всей округе. Рудаков рассказал, что в 2020 году этот проезд
благоустроят: обновят покрытие,
построят тротуары, сделают пар-

ковочные карманы. Дорога очень
востребована у жителей. Она ведет к двум школам, детскому саду
и детской поликлинике на проспекте Кирова, 323.
Оставляет желать лучшего
и состояние внутрикварталь-

ного проезда, который тянется
от проспекта Карла Маркса до
улицы Стара-Загора. Рудаков
сообщил, что в этом году дорогу отремонтируют. На участках,
где это необходимо, восстановят
тротуар и бордюры.

перспектива П
 остепенно расширят набор работ

Весенние планы
Самарцам предложат присоединиться
к уборке города по средам и субботам
Алена Семенова
Еще до официального старта
месячника по благоустройству
муниципальные предприятия
и частные организации приступили к весенним работам. В
каждом районе им «нарезаны»
задачи. Например, в Железнодорожном в уборке участвуют
казенное учреждение «Центр
обеспечения», 35 управляющих
компаний, а также 132 товарищества и жилищных кооператива.
На днях обслуживающая организация приводила в порядок
площадки возле домов №№69 и
71 на улице Пензенской. Специалисты управляющей компании
занимались ворошением снега и
подбором мусора.
По словам начальника отдела
благоустройства управляющей
компании «Региональный ЖКХсервис» Александры Леонтье-

вой, дворники теперь работают
более интенсивно, выходят на
улицы буквально с рассветом.
- Сейчас наши работники занимаются наведением чистоты
и ворошением снега. Задействуем и коммунальную технику, пояснила она.
- Сегодня в уборке дворовых
территорий в районе задействованы 100 рабочих и пять спецмашин. Актуальные работы
- это удаление наледи, очистка
отмосток, ворошение снега и
подбор зимних накоплений. С
каждым днем темп будет наращиваться, - заверил заместитель
начальника отдела по ЖКХ и
благоустройству администрации Железнодорожного района
Андрей Починок.
На следующем этапе коммунальщики приступят к удалению незаконных рекламных
объявлений, вырубке сухостоя,
облагораживанию газонов и покраске бордюров.

По словам специалиста, в
Железнодорожном районе планируют провести шесть субботников и шесть средников. Принять участие в них смогут все
желающие. Чтобы получить инвентарь, мешки, перчатки, жителям нужно обращаться в свою
обслуживающую организацию.
А чтобы они точно знали, «куда
бежать» и «что делать», коммунальщики налаживают контакты со старшими по домам.
- Я обязательно присоединюсь к наведению чистоты в нашем районе. Приятно, когда во
дворе порядок, а на газонах высажены цветы, - сказала жительница дома №71 на Пензенской
Валентина Сидорова.
Городской месячник по благоустройству продлится до начала
мая. Особо тщательно будут заниматься знаковыми территориями, объектами, связанными
с Великой Отечественной войной.
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Скорочтение
ВСТРЕЧА |

Глава Самары вручила ветерану
войны юбилейную медаль
Глава города Елена Лапушкина
вручила юбилейную медаль в честь
75-летия Победы ветерану войны
Алевтине Курышевой.
Алевтина Петровна родилась в
1925 году в селе Обшаровка Приволжского района. В 17 лет, окончив среднюю школу, подала заявление в районный военный комиссариат с просьбой отправить ее на
фронт. Девушку зачислили в специальную женскую добровольче-

РЕШЕНИЕ

За аварию с трамваем у ТЦ «Апельсин»
уволили директора Северного депо
В муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» закончилась служебная проверка по факту инцидента с
трамваем около ТЦ «Апельсин». Вагон завалился на правый борт и упал на припаркованные машины. Повреждения получили пять легковых
автомобилей. Аварию зафиксировали видеокамеры.
Как рассказал директор
ТТУ Михаил Ефремов, вагон

вышел в рейс неисправным.
- Вагоновожатая должна была, как только это обнаружила, действовать по инструкции. К счастью, она высадила пассажиров, - рассказал он.
По итогам проверки дисциплинарные меры коснулись семи сотрудников предприятия, большинство из которых работают в Северном
трамвайном депо. Его руководитель уволен.

АНОНС |

Финал баскетбольного
Кубка России можно
будет посетить
бесплатно
Сегодня в «МТЛ Арене» пройдет финальный
матч Кубка России по баскетболу. «Самара» сыграет
с «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.
Вход на матч будет бесплатным. Билеты начнут
раздавать в кассовом зале в 16 часов. Вход на арену и
трибуны откроют в 17.45.
Количество билетов ограничено по числу посадочных мест на трибунах. После раздачи билетов
вход в спорткомплекс закроют.

скую стрелковую бригаду, дислоцированную в Москве. Курышева
попала в минометную роту. В звании сержанта она была назначена
командиром отделения минометчиков. В 1945-м Алевтину Петровну демобилизовали, она вышла
замуж за военного, лейтенанта. В
браке у них родились сын и дочь.
После демобилизации мужа семья
перебралась в Куйбышев. Алевтина Курышева поступила на механический завод, работала мастером участка.

ВОЗМОЖНОСТЬ |

ЗДОРОВЬЕ

Принять в нем участие могут все желающие. Заявки принимают до 29 марта на электронную почту: airshipcrew@yandex.ru. Авторов лучших работ ждут призы, в том числе
организация собственной выставки в «Дирижабле».
Молодежный
концертно-театральный
комплекс «Дирижабль» открылся в реконструированном четырехэтажном здании на улице
Куйбышева, 104 в сентябре прошлого года.

уровень эпидемического порога на 28,6%. В связи с этим
главный санитарный врач Самарской области подписал постановление о введении ограничительных мероприятий в
период пика заболеваемости
ОРВИ и гриппом. Это касается проведения массовых мероприятий в закрытых поме-

Проводят конкурс Объявили о начале эпидемии гриппа
За минувшую неделю в Са- щениях, особенно с участием
на создание
марской области зарегистри- детей. Кроме того, ограничат
ровали 13 162 случая ОРВИ и допуск посетителей в стациологотипа
гриппа, 5 050 из них - в Сама- нары и учреждения с круглопребыванием больдля «Дирижабля» ре.Заболеваемость превышает суточным
ных.

ПЛАНЫ

В бывшем кинотеатре
«Шипка» откроют фитнес-клуб
с бассейном

Стал известен один из арендаторов обновленного здания бывшего кинотеатра «Шипка». Им стала
сеть фитнес-клубов «Фитнес Хаус».
Как рассказал Андрей Командровский, генеральный директор
ООО «РСК Групп», владеющего
«Шипкой», открытие фитнес-клуба состоится во втором квартале
2020 года.
Он займет помещения площадью более 3 000 квадратных ме-

тров. Там разместят три зала групповых программ и зону единоборств, тренажерный зал, кардиои зону кроссфита. Также обустроят
бассейн длиной 25 метров на шесть
дорожек. Появится детский бассейн 10х4 метра.
С середины 2000-х годов здание
находилось в заброшенном состоянии. В январе 2017 года оно перешло в собственность ООО «РСК
Групп».

ЛИТЕРАТУРА |

КУЛЬТУРА

Книгу писателя Виталия Добрусина «В гонке много
поворотов» представят 13 апреля в здании Федерации
велосипедного спорта России. Она посвящена знаменитому самарскому тренеру Владимиру Петрову, скончавшемуся в 2017 году.
В книге 576 страниц и свыше 600 иллюстраций, абсолютное большинство которых публикуется впервые. В Самаре книгу планируют презентовать в июне
во время чемпионата России по велоспорту.

Депутатам Самарской губернской думы на рассмотрение представили поправки к
региональному бюджету на
2020 год. Стало известно, что
для ввода в эксплуатацию нового театра кукол необходимо еще 5,024 млн рублей. Утвердить изменения в бюджете планируют на этой неделе.
Театр переедет в историческое здание бывшего ре-

В Москве презентуют Для открытия театра кукол
книгу о самарском
нужно 5 млн рублей
тренере
по велоспорту
сторана «Аквариум» на улице Самарской, 95. С 2014 года его ремонтируют. Открыть
театр планировали в конце
марта. Сейчас в здании почти завершены строительномонтажные работы. В частности, проведены отделка
фасада и внутренних помещений пристроя, смонтировано оборудование большого
и малого зрительных залов.

Также рекомендовали ежедневно отслеживать число отсутствующих в детских садах
и школах. В случае если из-за
гриппа и ОРВИ не придут 20%
и более детей, руководство будет принимать решение о досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении.

СПОРТ |

На тренировочных
площадках у «Самара
Арены» заменят газон

На этой неделе депутаты Самарской губернской думы рассмотрят
поправки к региональному бюджету на 2020 год.
30,3 млн рублей планируют выделить государственному автономному учреждению «Самара
Арена». Деньги потратят

на замену натурального газона на тренировочных площадках «Энергия» и «Восход». Вместо
него уложат искусственное покрытие.
Кроме того, газон заменят на тренировочной
площадке «Союз», которая находится на территории комплекса «Русская охота».
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Образование
СТРАТЕГИЯ Н
 е потерять за цифрами суть

ЗАДАНИЕ
НА ГОД
Глава Самары обсудила
с директорами
школ реализацию
нацпроектов
Светлана Келасьева
Вчера глава города Елена Лапушкина провела рабочее совещание с директорами школ. Обсудили ряд тем, наиболее значимая из которых - реализация
нацпроектов «Демография» и
«Образование».
- Для меня важно знать, что
мы с вами одинаково понимаем
цели и задачи нацпроектов, обсудить те сложности, с которыми вы сталкиваетесь в их реализации, - сказала, обращаясь к собравшимся, глава города.

Ясли для каждого малыша

О выполнении нацпроектов
«Демография» и «Образование» в
2019 году и планах по их дальнейшей реализации рассказала руководитель городского департамента образования Елена Чернега.
В частности, она отметила,
что в прошлом году в Самаре местами в яслях необходимо было
обеспечить 41,5% детей от полутора до трех лет. Этот показатель
перевыполнили с небольшим
превышением.
В 2020 году в дошкольных учреждениях города также появятся дополнительные места.
Откроют двери три современных детских сада, будут организованы ясельные группы в пяти помещениях, расположен-

ных в жилых домах. Два здания
планируется реконструировать.
Еще один из обсуждаемых вариантов - пристраивать корпуса
детских садов к школам.
- Мы надеемся, что плановый
показатель 2020 года будет достигнут в полном объеме, - подытожила Чернега.

Сертификат
на допобразование

Следующий показатель - доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. О нем идет речь в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На 2020 год показатель
установлен на уровне 89%. Однако уже в прошлом году в Самаре
более 90% детей посещали кружки и секции, так что эту цель можно считать достигнутой.
Одно из новшеств - внедрение на территории города системы персонифицированного финансирования допобразования на основе сертификатов.
Эту бумагу может получить любой ребенок в возрасте от 5 до
18 лет. Сертификат нужно отнести в то учреждение, где он хочет
заниматься. За учащимся закрепляется определенный объем
средств, которые перечисляют в
выбранную им организацию.
Чернега напомнила собравшимся: необходимо рассказывать

родителям школьников о возможности получить такой сертификат. Также она попросила
довести до сведения общественности, что с сентября 2019 года
на территории Самарской области работает навигатор системы
дополнительного образования.
Эта информационная система
позволяет получить сведения
о всех городских учреждениях
внешкольной работы, о реализуемых ими программах.

Нескучное
добровольчество

Следующий показатель - доля
граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность. Чернега
подчеркнула, что в текущем году перед всеми школами поставлена задача по увеличению количества добровольческих отрядов
и вовлечению в них не только детей, но и педагогов, а также по организации и проведению социально полезных акций.
В Самаре школьные отряды
объединены в Городскую лигу
волонтеров. Сейчас в этой организации состоят более 15 тысяч
детей и подростков. Лига работает по 10 направлениям: профилактика негативных зависимостей и формирование здорового образа жизни, экология,
школьная медицина, патриотизм, тимуровское движение,
лидерство, спортивное и инклю-

зивное волонтерство, милосердие, журналистика.
Продолжает в Самаре развиваться и юнармейское движение. В нем участвуют более 5 000
школьников. На нужды местной
Юнармии, приобретение формы
и специального оборудования в
2019 - 2020 учебном году выделено более 3,5 млн рублей.
Елена Лапушкина поинтересовалась, насколько подросткам
интересна добровольческая деятельность и какие волонтерские
направления являются наиболее
популярными.
На этот вопрос ответила директор школы №76 Елена Калмыкова. Возглавляемое ею образовательное учреждение является базовой площадкой волонтерского направления «лидерство».
- У детей есть искренний интерес к добровольчеству, - считает Калмыкова. - Поскольку в Городской лиге волонтеров представлено 10 направлений, каждый школьник может выбрать
для себя наиболее интересное.
Выделить самые популярные
сложно, это и здоровый образ
жизни, и лидерство, и патриотизм, и милосердие. Думаю, никто из присутствующих не сомневается, что мы справимся с
показателями, которые поставлены перед нами на 2020 год по
вовлечению в добровольческую
деятельность.

Не упустить главное

Одна из приоритетных задач
национального проекта «Образование» - оздоровление детей в
период летних каникул. В июне
в Самаре будет открыто 192 лагеря дневного пребывания на базе
школ. Они смогут принять почти
15 тысяч ребят. Директор гимназии «Перспектива» Татьяна Стародубова рассказала: прошлым
летом состоялась уникальная
лингвистическая смена, во время которой дети не только отдыхали, но и постигали основы иностранных языков. Обучение проходило в увлекательной форме.
- Смена удалась, и мы надеемся повторить ее в этом году, - отметила Стародубова.
- Мне бы очень не хотелось,
чтобы мы с вами за цифрами и
показателями потеряли суть национальных проектов, - подвела
итог Елена Лапушкина. - Хочется, чтобы все, что мы делаем, было наполнено смыслом. Чтобы за
каждой цифрой стояли не проценты, а люди, учреждения, новое оборудование, реальные дела. Чтобы у вас было понимание,
к чему мы должны прийти и почему обозначены именно такие показатели. Чем ближе каждый из
вас воспримет тему национальных проектов, тем значительнее
будут результаты. Если вам чтото непонятно, давайте не замалчивать ситуацию, а обсуждать.
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Современники
Проект Н
 астоящие в настоящем

Где-то чуть больше года
назад пропал с культурных
радаров Самары, прямо-таки
внезапно исчез, Саша Во - он же
Александр Бердин-Лазурский.

Куда
исчез
Саша Во?

Илья Сульдин
Несколько лет до этого Саша,
казалось, был повсюду. В художественных галереях проходили
выставки его фоторабот, в Самарском художественном музее
шумел организованный Сашей
фестиваль иллюстраторов «Барбазуль», на музыкальных фестивалях он выступал в составе
вычурных рок-групп, в Новокуйбышевске снимал для афиш
и не только артистов «Грани». А
в местных медиа рассказывал о
том, как в компании Cloud Castle
разрабатывает приложение для
музеев Ватикана и игру Die With
Glory, которая до сих пор доступна в App Store.
И это только первая линия - то,
что Саша делал публично. А был,
например, чисто экспериментальный - все же надо попробовать?!
- рэп-альбом с лучшим названием
«Мочи кристаллы». Были совсем
незаметные, но не менее талантливые проекты, а все вместе - невероятный фейерверк творчества
и мастерства во всех отраслях.
И вот такой публичный яркий
человек вдруг пропадает из зоны
общественного внимания, и даже
многочисленные друзья-товарищи не могут понять, что же произошло.

Убежище
на Чапаевской

Александр никуда не исчезал.
Он просто снова кардинально
сменил свой жизненный курс.
И стал гончаром, открыл мастерскую на улице Чапаевской.
Начал с нуля, не имея ни малейшего представления о том,
что такое глина и как ее месить.
Как мне рассказывал Саша, его
захватила способность-возможность сделать своими руками
настоящую полезную вещь.
Мастерство гончара - одно из
первых человеческих ремесел.
Волки охотятся, медведи собирают ягоды, но никакие звери не
делают себе посуду из глины. И
процесс этот, несмотря на электрический привод современных
кругов, почти не изменился за
последние 50 000 лет.

Создание чашки или кувшина - это одна из первых форм магии, которая дала человеку (да
мы и не поймем, каково это было
- первый раз сварить похлебку в
горшке) цивилизационный прорыв, несравнимый с появлением
очередного приспособления для
безделья. Саша оказался захвачен древним ремеслом и погрузился в него полностью.

и сейчас делает посуду для ведущих московских ресторанов.
На его интенсивные курсы к
нам, в Самару, приезжают люди
со всей страны. В основном это
профессиональные гончары и
люди, знающие дело, но все они
после этих курсов заходятся
радостью и восторгами в адрес
своего преподавателя.

Великий гончар

Но и глазури, и методика преподавания - это малая часть Сашиного проникновения в мир
глины и обжига. Он сразу же начал проектировать и делать профессиональное оборудование
- гончарные петли. Из нашего
отечественного высокопрочного металла, вот вам конверсия
и инновации, хотя это уже вроде и не модно. Но вот петли для
гончаров, сделанные в Самаре,
каждый день расходятся по всему миру. И мастера из Европы
и Америки восхищаются продуманностью и красотой инструментов, сделанных Сашей,
постят в Инстаграме восторженные сторис.

Но что такое погрузиться
полностью для такого безумного гения, как Александр?
Прошел год с небольшим, и
сегодня Александр БердинЛазурский - главный гончар
России. Последние месяцы он
ездит с мастер-классами по
городам России, и всюду его
встречают с воодушевлением и
восторгом.
Потому что для Саши разобраться досконально - это не
значит просто хорошо крутить
и поднимать посуду, научиться
обжигу и всем необходимым
гончарным умениям - это тоже
очень большой и трудный для
освоения процесс. Но не для
Саши! Сегодня он настоящий
гуру и маг. Например, потому,
что разобрался в химии обжига и в том, что такое глазури.
Человеку несведущему трудно даже объяснить, как огромен
и прекрасен мир глазури, как
смешение трех щепоток разного
порошка дает невероятной красоты и совершенно другой оттенок на обожженной чашке. Это
волшебство, и Саша его не просто освоил - он действующий
маг и развивает свои способности к восторгу гончаров и керамистов всей страны. Сейчас,
например, он в Калининграде.
Питер, Минск, Воронеж, Москва - в маленьком мире гончаров Саша сейчас становится самой известной фигурой, звездой
гончарного круга.

Мастерство

За год с небольшим полного
погружения и постоянной практики (но и про талант не надо
забывать!) Саша достиг высшего профессионального уровня

Инструмент

Хорошая книга

Но и этого Саше мало! На
сегодня вершиной его работы
стала книга о керамике. Саша
скупил и проштудировал всю
литературу о керамике, которую
смог прочитать на пяти известных ему языках. Потом посидел
и подумал, проанализировал
прочитанное и написал собственную книгу о керамике.
Это самый настоящий научный труд, но при этом - рабочий материал для всех гончаров и керамистов. Саша собрал
деньги на краудфандинговой
платформе за считанные дни.
Его «Хорошая книга о керамике» - это учебник для студийных
керамистов, которые чувствуют
нехватку теоретических знаний.
Здесь отличные иллюстрации и
куча информации, которая дает
возможность понимать причины и следствия керамических
процессов.
Сейчас не существует современной книги по теории керамики на русском языке, которая
бы настолько полно описывала
базовые принципы работы с керамикой, пишет Саша скромно,
но честно.
И его книга разлетается с
фантастической скоростью. Тираж пришлось допечатывать, и
не один раз!
Вот куда исчез Саша Во.
Скорее всего, он еще вернется
на сцену, снова начнет снимать
фотографию и делать новые
арт-проекты, но сейчас рядом
с вами, в мастерской на улице
Чапаевской, тихо и незаметно работает человек, который
сделал из себя лучшего гончара
России за год с небольшим. Так
можно.
Весной вы узнаете о гончарной революции, которая начинается в Самаре!
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Кузьма
Матвеевич
Ефремов
Сельский учитель словесности. Писал стихи
и басни, их печатали в областной газете «Волжская коммуна». Был призван в армию 1 августа
1941 года. В декабре 1942-го пропал без вести.

1941 - 1942

Память А
 ртефакты из семейных архивов

В январе «Самарская газета» обратилась к чи
сохранились письма с фронта, фотографии в
в редакцию. Начали приходить отклики. Их с
где десятилетиями бережно хранят эти свиде

«Гром вой
мечты раз

Родственники хранят девять вес
Ирина Шабалина
Жительница Самары Галина
Малиновская сообщила нам в
редакцию, что в семье хранятся
несколько весточек с войны от ее
деда-фронтовика. Девять пронзительных писем со стихами - обращениями к жене и каждому из
четырех детей.
Галина Лукьяновна раскрывает папку, в которой собрано
все - фотографии, те самые письма, распечатанные стихи, ответы
из военных ведомств, поскольку
деда родные искали несколько
лет. Лишь после войны Главное
политическое управление армии
ответило на запрос: рядовой Кузьма Матвеевич Ефремов 1904 года
рождения, уроженец села Смагино
Самарской губернии, пропал без
вести в декабре 1942 года.
- До войны дедушка окончил
педагогический институт, стал
преподавателем словесности. За
отличную учебу был награжден
четырехтомным словарем Даля.
Эти книги хранятся у нас до сего
дня, - рассказывает внучка. - У
нас в семье и я, и дядя, и двоюродный брат увлечены краеведением. Поэтому собирали инфор-

мацию о своих родных-фронтовиках все вместе. И каждый год
9 мая всей большой семьей, вместе
с детьми и внуками обязательно
едем в Смагино - на родину Кузьмы Матвеевича. Оттуда он был
призван на фронт 1 августа 1941го. Туда присылал письма с фронта. И там, в Смагино, на обелиске
в честь павших бойцов Великой
Отечественной начертано и его
имя.
В 1942 году Ефремов был ранен,
практически полностью перестал
видеть один глаз. Из госпиталя
прислал очередное письмо и фотографию: он в больничном халате.
Подлечили - снова отправили на
фронт. Поезд, на котором добирались до Воронежа, фашисты
несколько раз обстреливали. А потом - молчание, писем со стихами
уже не было.
Галина Лукьяновна осторожно
разворачивает пожелтевшие листочки, исписанные четким учительским почерком. Вот что писал
Кузьма Матвеевич:
Дочь моя Анастасия!
Я едва найду ли слов,
Чтобы просто и красиво
Спеть отцовскую любовь.
Я тебя растил, лелеял,
Но надежды не сбылись:
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Письма с фронта

итателям: если в ваших семейных архивах
военных лет, дневники - сообщите
становится все больше и больше. В семьях,
етельства войны, они своего рода святыня.

йны
звеял...»

сточек со стихами деда
Гром войны мечты развеял,
Наши слезы полились...
Послание для другой дочери:
Не забыть и на минутку,
Не забыть и на часок
Дочку младшую, Анютку,
Ее звонкий голосок.
Кто посмотрит Нюре в глазки,
Кто к груди ее прижмет,
Кто расскажет дочке сказки,
Кто с ней песенки споет?
Вот строки, адресованные
сыну Сергею:
Сын мой, маленький сыночек!
Хоть бы раз тебя обнять,
Посмотреть еще разочек
И в уста поцеловать.
Но не так судьба судила,
С папой жить не привелось:
Злая доля разлучила,
Горе мыкать вам пришлось.
Шлю, сыночек мой, малютка,
Шлю горячий свой привет.
Не грусти, ведь жизнь 		
не шутка.
Будь героем - вот совет...
Послание жене:
Все пройдет, гроза утихнет,
И с тобой я встречусь вновь.
И тогда-то снова вспыхнет
Наша юность и любовь...

А вот строки из письма от
12 ноября 1941 года, присланного
из учебных лагерей под Инзой:
«Дочка Катя, жаль, что нет возможности учиться, ну что же, милая, поделаешь, когда вся страна
переживает это тяжелое время. Не
одни вы страдаете, дети мои. Проклятый враг Гитлер заставил миллионы отцов оторваться от своих
детей, от своих родных и близких
сердцу... Сережа, учись, у тебя есть
возможность. Показывай другим
пример прилежности, пример хорошего поведения, отличной учебы. Больше читайте художественную литературу, дети мои, так как
книга является первым другом и
учителем. Книга расширяет кругозор, научит разбираться в сложных вопросах жизни, сделает ваш
язык гибким, чистым, правильным... Любите книгу так, как любил и любит ее ваш папа...»
На протяжении 20 лет дочь
Анастасия, тоже ставшая учителем, предпринимала попытки найти хоть какую-то дополнительную
информацию о фронтовой судьбе
отца. Но ответ приходил все тот
же: «Пропал без вести. Других
сведений нет». Все по папиным
стихам: «Гром войны мечты развеял...»
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Советский
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Общественная приемная: 262-79-35.
E-mail: sovadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |
Светлана Келасьева
Николай Григорьевич и Нина Михайловна Колосковы уже
65 лет официально являются семьей. Он ветеран Великой Отечественной, она - труженик тыла. О своей военной, семейной
и трудовой жизни пенсионеры
рассказали «СГ».
- Как вы познакомились?
Н.М.: - Мы оба жили в селе Тяглое Озеро Пестравского района. Коля старше меня на
пять лет. Когда я была девчонкой, знать его не знала. Но так
совпало, что в 1952 году он вернулся из армии, а я к родителям
в отпуск из Куйбышева приехала. Его тетка с моей мамой были
подружками. Вот он как-то к нам
и заглянул, а потом зачастил. Затем я вернулась в город, и Николай сюда же приехал. Устроился
работать на Безымянскую ТЭЦ,
получил место в общежитии. Я
работала официанткой в здравнице. Он приходил ко мне на работу, помогал посуду таскать.
Так и сошлись.
- В своем селе жить не захотели?
Н.Г.: - К моменту нашего знакомства каждый из нас уже давно уехал из села. В военные годы
всю молодежь отправляли в Куйбышев - кого в ремесленное училище, кого на завод. Никого не
спрашивали, хочет он этого или
нет. Считалось, что люди нужнее
на производстве.
Н.М.: - В селе, конечно, рабочих рук тоже не хватало. Я тогда была еще школьницей, зимой
мы учились, а весь сельскохозяйственный сезон трудились на
колхозных полях. Видимо, считалось, что на селе могут и те кто
помладше работать, 14-15-летних подростков забирали в город. Вот и Николая направили
в Куйбышев. Там он окончил ремесленное училище и какое-то

Николай и Нина Колосковы:

«Для счастья нам хватало
десятиметровой комнатушки»

В этом сезоне продолжится
благоустройство дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Советском районе планируется привести в порядок пять территорий. Это дворы на улице Гагарина, 117, 119,
119а, 121; Свободы, 89; Победы,
83; Карбышева, 15/Гагарина 111,
113, 115; в переулке Карякина, 2.
Как рассказали сами жители, прежде всего их беспокоит
состояние внутриквартальных
проездов.
- В прошлые годы ямы на дороге, проходящей через наш
двор, время от времени засыпали, но это помогало ненадол-

- Мы расширим дорогу, немного урезав зеленую зону. Участок заасфальтируют, и жители смогут ставить там машины.
Сейчас многие оставляют автомобили на территории, где проходит теплотрасса, что небезопасно, - пояснила Попова.
Жители дома №2 в переулке
Карякина рассказали, что полноценного ремонта в их дворе
не было никогда. Сейчас прежде
всего нужно обновить асфальтовое покрытие на проезжей части.
А еще отремонтировать лестницы около подъездов, убрать аварийные деревья, оформить пешеходные дорожки.
В целом вид двора должен
стать более современным. Сейчас местные пенсионерки из
подручных средств соорудили

забор, огородив им клумбу. Жителям более молодого возраста это не очень нравится, говорят, хочется, чтобы все выглядело эстетично.
- Конечно, чтобы двор попал
в нацпроект, пришлось приложить определенные усилия, - говорит председатель совета многоквартирного дома в переулке Карякина, 2 Любовь Соколова. - У нас 96 квартир, нужно было все обойти, собрать подписи,
а еще сделать замеры, составить
чертежи. Нам повезло: в нашем
доме живет сотрудница проектного института, подготовку проекта она взяла на себя. В целом
люди с энтузиазмом отнеслись
к возможности благоустроить
двор, никого не пришлось убеждать и уговаривать.

Супруги
вместе
уже более
65 лет

время работал на заводе №18,
сейчас это «Авиакор».
- Николай Григорьевич, на
фронт вы как попали?
Н.Г.: - На заводе мы ремонтировали подбитые самолеты.
Я был шлифовщиком. Однажды нам привезли самолет, в кабине которого оказались патроны для крупнокалиберного пулемета. Мы, пацаны, конечно, тут
же их растащили и после работы
стали взрывать. А мимо проходил милицейский наряд. Пуля чудом пролетела между патрульными, никого не задев. Нас тогда было трое, двое убежали, я не успел.
Меня привели в отделение. О происшествии доложили директору
завода. А он был грозой всей Безымянки, очень уважаемый человек. Не знаю, чем бы дело закончилось, наверное, ничем хорошим, но благодаря вмешатель-

ству директора из милиции меня
отпустили. В то время как раз шел
набор в Пугачевское танковое
училище. И меня решили от греха
подальше направить туда. После
его окончания нас, 15 выпускников, командировали на 4-й Украинский фронт. Шел 1944 год, так
что в боях поучаствовать мне довелось. И в 1945-м война для меня
не закончилась. Потом я воевал в
Японии, освобождал Южный Сахалин, до демобилизации жил на
Дальнем Востоке. Вернулся в родные края только через семь лет.
- Не было желания опять поступить на свой 18-й завод?
Н.Г.: - Сначала я так и хотел сделать. Но там не были готовы предоставить работнику жилье, а я
уже собрался жениться. Меня направили в райком партии, чтобы
там мне подобрали подходящий
вариант работы. Предложили Бе-

ПРОЕКТ | «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Светлана Келасьева

зымянскую ТЭЦ, я согласился.
На этом предприятии остался на
долгие 50 лет. Имею медаль «Заслуженный энергетик СССР».
Сначала слесарем работал. Грязный был постоянно, отмыться не
получалось. Сейчас ведь на газе
работают, а тогда-то на угле, причем самого низкого качества. Позже я стал старшим мастером цеха.
- Жилье вам действительно
сразу предоставили?
Н.М.: - Сначала выделили
комнатушку десятиметровую
недалеко от ТЭЦ. Но много ли
нам, молодым, было надо? Кровать есть куда поставить - уже
счастье. Так пару лет прожили.
Потом освободилась соседняя
комната, побольше. Переехали
в нее. Затем дали две комнаты
в коммуналке. К той поре у нас
уже родилась дочь Татьяна, и маму Николая мы из деревни к се-

бе забрали, она старенькая была. Ну а потом, в конце пятидесятых, нам дали отдельную квартиру на улице Победы.
- С переездом в отдельную
квартиру бытовых проблем
стало меньше?
Н.М.: - Они стали другими. Под нашими окнами ходили
трамваи, старые и громко дребезжащие. Первое время это сильно раздражало, потом привыкли. Я к той поре устроилась снабженцем на завод имени Фрунзе.
В то время почти все жители нашего района работали на заводах - «Экран», «Прогресс», авиационный. Ездили в основном на
трамваях, которые ходили битком, - автобусов тогда мало было. До сих пор с ужасом вспоминаю путь на работу. Людей много, каждый думает только о том,
чтобы хоть как-то в вагон протиснуться. Помню, купили мне
новое пальто, недорогое, простенькое. И полезла я в нем утром
в трамвай. А какой-то мужик хотел меня с подножки скинуть,
схватил за карманы и все пальто на мне разодрал. На остановке
он попытался от меня удрать, но
я его догнала и заставила вернуть
деньги за испорченную вещь.
- Расскажите, как за прошедшие годы выросла ваша семья,
сколько у вас внуков и правнуков?
Н.М.: - Двое детей, четверо
внуков и пять правнуков. Сын
работает в ОАО «Кузнецов», это
бывший завод имени Фрунзе, а
племянники на ТЭЦ, продолжают династию.

ЛИПЫ НА МЕСТЕ
СТАРЫХ ТОПОЛЕЙ
В этом году в районе
благоустроят пять дворов
го. Проезд давно нуждается в
основательном ремонте, - говорит председатель совета дома на улице Победы, 83 Наталья Попова. - Кроме того, мы
хотим обустроить пешеходные дорожки - сейчас их нет - и
подъездные пути к контейнерным площадкам. Еще на участке есть несколько старых топо-

лей, которые надо бы убрать.
Вместо них можно посадить
липы.
Игровая зона для малышей
во дворе есть. Теперь на территории установят и площадку для
ребят постарше.
Один из наболевших вопросов - увеличение количества парковочных мест.

Самарская газета

11

• №44 (6481) • ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА 2020

Районный масштаб
СОБЫТИЕ | САМАРСКИЙ АНСАМБЛЬ ОТМЕТИЛИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ
«Грация» стала заслуженным
коллективом народного
творчества

Светлана Келасьева
Народный ансамбль эстрадного танца «Грация» через год
отметит свое 25-летие. Его
участники занимаются на базе ДК «Заря». Ансамбль хорошо
известен не только в Самаре, но
и за пределами региона. Недавно
ему было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Соответствующий приказ за подписью министра культуры Ольги Любимовой вышел 12 февраля.
В Самарской области всего
пять коллективов имеют такое
звание, в Самаре - только один.
Присваивают его не на всю творческую жизнь ансамбля, а на
пять лет, после чего можно попробовать получить его заново.
Создатели и бессменные руководители «Грации» - Наталья
и Александр Бояркины.
- Звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
получить не просто, - рассказывает Наталья Бояркина. - Мы постоянно участвуем в городских,
областных и всероссийских конкурсах и концертных программах. Ежегодно становимся лауреатами губернского фестиваля
«Рожденные в сердце России».
Трижды входили в число призеров Всероссийских дельфийских игр. В прошлом году были
признаны лучшим самодеятельным коллективом губернии.
С инициативой о присвоении ансамблю звания заслуженного выступает областное министерство культуры. Соответствующую заявку отправляют
в федеральное ведомство. В пакет документов помимо дипло-

мов, фотографий и характеристик входят и видеозаписи хореографических номеров.
- В видеоматериалах мы показали разные возрастные категории и разные направления,
- продолжает Бояркина. - Детский танец, эстрадный, современный, народная стилизация,
ансамблевая и малая формы.
Плюс фото музыкально-хореографических спектаклей.
Сейчас в коллективе около
150 ребят в возрасте от четырех
до 17 лет. Каждый год в «Грации»
набирают новую группу малышей. Поскольку хореографический зал в «Заре» небольшой,
приходится принимать не более
20 человек. Конечно, не все они
будут заниматься длительное
время, поэтому ежегодно идет
добор детей разного возраста,
иногда группы объединяют.
- Каждой группе мы стараемся подобрать название, соответствующее характеру ребят, - пояснила руководитель коллектива. - К примеру, девятилетки. В
этой группе у нас семь девочек
и семь мальчишек, а ведь любой хореограф знает, как сложно привлечь и удержать их. Тут
у нас сложились целых семь пар,
конечно же, это «Сказка»!
Репертуар для каждой группы тоже подбирают исходя из
особенностей участников. Если «Радуга» состоит из высоких
стройных девушек, то у них и
номера соответствующие - например, «Девицы-красавицы».
А в другой группе девчонки
очень разные - высокая, маленькая, пухленькая, худенькая… У
них есть танец «На ярмарке», где
нашлась роль для каждого: ктото кукла, кто-то скоморох.

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ВО ДВОРАХ СТОЯНОК

Не роскошь, а средство
передвижения
Светлана Келасьева

Мама ребенка-инвалида добивается
возможности обустроить парковочное
место около своего дома

Дефицит парковок ощущается во многих дворах нашего города. Большинство водителей,
не найдя у подъезда свободного места, просто ставят машину
чуть дальше от дома, не испытывая при этом особых неудобств.
Однако людям с инвалидностью
преодолеть даже такое расстояние часто бывает сложно.
- Моему сыну три с половиной
года, у него ДЦП, - рассказывает
жительница дома на улице Аэродромной, 108 Наталья Егорова.
- Несколько раз в неделю я вожу
его в реабилитационный центр.
Занятия проходят в обеденное
время, на обратном пути ребенок, конечно же, засыпает. Около подъезда свободных парковочных мест почти никогда не
бывает. Приходится ставить машину в соседнем дворе, а то и
через два двора. Вроде бы и небольшое расстояние надо пройти, но со спящим ребенком на
руках это достаточно сложно.
Единственный выход в такой
ситуации - оборудовать поближе к подъезду место со знаком
«Парковка для инвалидов», чтобы на него не претендовали другие водители.
По словам заместителя руководителя городского департамента транспорта Андрея Карпочева, для решения этого вопроса необходимо обратиться в
районную администрацию.

Ее сотрудники совместно с
представителями департамента транспорта устанавливают
техническую возможность обустройства парковочного места.
Для этого, согласно СанПиН, необходим свободный земельный
участок с твердой поверхностью
площадью не менее 3,5х6 м при
постановке автомобиля перпендикулярно бордюру или 3,5х7,5 м
при параллельной парковке. Расстояние от площадки до подъезда не должно превышать 100 м.
Кроме того, если участок, рассматриваемый под парковку, находится на кадастре, необходимо
заручиться согласием не менее
51% жителей дома. Учитывается
и ряд других моментов. Как пояснила консультант отдела ЖКХ
администрации Советского района Елена Самарина, зачастую
проблема организации парковки
для инвалида заключается именно в отсутствии подходящего ме-

ста. Особенно это касается районов с очень плотной застройкой.
Если участок соответствует
заданным требованиям, представители районной администрации и департамента транспорта составляют акт и план-схему.
К ним при необходимости прикладывают протокол общего собрания с решением жителей. Затем на основании этих документов специалисты департамента
транспорта готовят техническое
задание. Далее сотрудники администрации и ГИБДД приступают
к работе по установке знака.
- Если задаться целью, получить место для парковки автомобиля инвалида вполне возможно,
- отмечает руководитель городской общественной организации
инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница» Евгений Печерских. - Но это процесс не быстрый, обычно он занимает несколько месяцев.

Андрей Карпочев,

Наталья Егорова,

Евгений Печерских,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ
АЭРОДРОМНОЙ, 108:

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ
«АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»:

- В Самаре практика организации
парковочных мест для людей с
ограниченными возможностями здоровья есть. К нам часто
обращаются жители Кировского,
Красноглинского районов. Мы
выполняем по несколько техзаданий в неделю только для них.
Значительно проще обстоит дело
с уличными парковками. Когда
специалисты разрабатывают
схему, в том числе при ремонте
улиц, этот момент уже учитывается. Согласно Федеральному
закону №181 на 10 парковочных
мест должно быть одно место для
инвалида.

- У нас и раньше была проблема
с парковками, а теперь рядом
построили еще три 16-этажки. Ни
подземных гаражей, ни мест под автостоянку около них нет. Летом дома
начнут заселять, и машин во дворах
значительно прибавится. Если до той
поры мне не удастся решить вопрос
с выделением парковки, боюсь даже
представить, как мы с сыном будем
ездить на занятия. Кроме того, мне
известно немало случаев, когда
соседи буквально выживали из дома
тех, кто добился положенного по
закону автоместа. Протыкали колеса,
царапали машины. Надеюсь, в нашем дворе такого не произойдет.

- Не стоит забывать, что местом
со знаком «Парковка для инвалидов» имеет право пользоваться
не только человек, который добился его выделения, но и любой
другой инвалид. Бывали случаи,
когда, например, мама ребенка
с ограниченными возможностями здоровья обращалась во все
инстанции, добивалась места под
стоянку. А когда знак наконец появлялся во дворе, туда начинали
ставить машину соседи, у которых
в семье папа-инвалид. Это очень
непростой вопрос, находящийся в
морально-этической плоскости.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 №147
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков
(участков референдума) на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования
с соответствующими избирательными комиссиями постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2502 слова «Центр – Учебный корпус ФГБОУ ВО «Самарский
государственный экономический университет» (ул. Неверова, 87, т. 276-86-97, т. 8-939-710-59-58)» заменить
словами «Центр – Самарский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (ул. Неверова, 87, т. 276-86-97)».
1.1.2. В описании избирательного участка № 2527 слова «Центр – МБОУ «Школа № 76» городского округа
Самара (ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29, т. 8-939-710-59-84)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н.» городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29)».
1.1.3. В описании избирательного участка № 2528 слова «Центр – МБОУ «Школа № 76» городского округа
Самара (ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29, т. 8-939-710-59-85)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н.» городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29)».
1.1.4. В описании избирательного участка № 2529 слова «Центр – МБОУ «Школа № 76» городского округа
Самара (ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29, т. 8-939-710-59-86)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н.» городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29)».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2601 слова «Центр – ООО «Аэропорт «Смышляевка» (Аэропорт «Смышляевка», нежилое здание литера А4, т. 8-927-789-05-81, т. 8-939-710-75-02)» заменить словами
«Центр – ООО «Аэропорт «Смышляевка» (Аэропорт «Смышляевка», нежилое здание литера А4, т. 8-937-06763-98)».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2609 слова «Центр – ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 71 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (ул. Литвинова, 272, т. 931-42-45, т. 8-939-710-75-10)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 86 имени Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова» городского округа Самара (Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56)».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2615 слова «Центр – МБОУ «Школа № 162 имени Ю.А. Гагарина» городского округа Самара (ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, т. 8-939-710-75-16)» заменить словами «Центр
– Общественная приемная (отдел по работе с обращениями граждан Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара) (ул. Свободы, 194, т. 931-56-31)».
1.2.4. В описании избирательного участка № 2634 слова «Центр – МБОУ «Школа № 162 имени Ю.А. Гагарина» городского округа Самара (ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, т. 8-939-710-75-35)» заменить словами «Центр
– МБУ ДО городского округа Самара «Детская школа искусств № 16 им. И.О. Дунаевского» (ул. Свободы, 198,
т. 954-69-09, в день выборов т. 954-57-67)».
1.2.5. В описании избирательного участка № 2683 слова «Центр – Филиал «Санаторий «Можайский-Самара» ФГУП «ГВСУ № 12» (Студеный овраг, Третья линия, 34А, т. 952-18-93 (доб. 127), т. 8-939-710-75-87)» заменить словами «Центр – ООО «Санаторий Самарский» (Барбошина поляна, Девятая просека, Пятая линия, д.
4, т. 8-927-019-63-86)».
1.3. В приложении № 4 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2806 слова «(ул. Эльтонская, 1, т. 8-939-710-76-43)» заменить
словами «(ул. Эльтонская, 1, т. 8-927-614-78-25)».
1.3.2. В описании избирательного участка № 2812 слова «(ул. Казачья, 2А, т. 8-939-710-76-49)» заменить
словами «(ул. Казачья, 2, т. 8-927-895-76-27)».
1.3.3. В описании избирательного участка № 2814 слова «(ул. Казачья, 2А, т. 8-939-710-76-51)» заменить
словами «(ул. Казачья, 2, т. 8-927-895-69-28)».
1.4. В приложении № 6 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 3007 слова «Центр – ОАО «СамараАгроСтрой» (ул. Мичурина,
52, т. 336-86-22, т. 8-939-710-77-06)» заменить словами «Центр – МАОУ «Самарский
лицей информационных технологий» городского округа Самара (ул. Больничная, 14 А, т. 223-21-25)».
1.4.2. В описании избирательного участка № 3013 слова «Центр – ГБУ ДПО СО «Центр профессионального образования» (ул. Ново-Садовая, 106 Ж, т. 334-04-93, 334-04-36, т. 8-939-710-77-14)» заменить словами
«Центр – МБОУ «Школа 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа
Самара (ул. Осипенко, 6, т. 263-41-81)».
1.4.3. В описании избирательного участка № 3018 слова «Центр – Корпус № 2 ГБПОУ СО «Самарское областное училище культуры и искусств» (проспект Масленникова, 26, т. 334-86-86, т. 8-939-710-77-19)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 144 имени Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова» городского
округа Самара (проспект Масленникова, 22, т. 334-85-81)».
1.4.4. В описании избирательного участка № 3030 слова «Центр – Дом Студента № 3 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (Московское шоссе, 18А, т. 334-8620, 334-25-59, т. 8-939-710-77-32)» заменить словами «Центр – Общежитие № 2 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ул. Николая Панова, д. 64, т. 334-84-31)».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хабибуладресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,
д. 38/19, офис 9.
линой Риммой Анваровной, квалификаВозражения по проекту межевого
ционный аттестат №63-12-548, г. Самаплана и требования о проведении сора, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис
гласования местоположения границ зе9, тел. (846) 244-71-17, btipovolgie@gmail.
мельных участков на местности приниcom, в отношении земельного участка с
маются с 12 марта 2020 г. по 12 апреКН 63:01:0715004:504, земли населенных
ля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Новопунктов, расположенного по адресу: СаВокзальная, д. 38/19, офис 9.
марская область, г. Самара, ПромышленЗемельные участки, с правообладаный район, 8 мкр-н по пр. Карла Марктелями которых требуется согласовать
са, у дома 336 выполняются кадастроместоположение
границ: смежные зевые работы.
мельные участки: Самарская область, г.
Заказчиком кадастровых работ являСамара, Промышленный район, 8 мкр-н
ется Ешкова Светлана Васильевна, конпо пр. Карла Маркса, у дома 336, земельтактный телефон 8-987-958-02-88, поный участок с кадастровым номером
чтовый адрес: 443081, г. Самара, ул. Ста63:01:0715004:517 в кадастровом кварра-Загора, 82-67.
тале 63:01:0715004.
Собрание заинтересованных лиц по
При проведении согласования меповоду согласования местоположения
стоположения границ при себе необхограницы состоится по адресу: Самардимо иметь документ, удостоверяющий
ская область, г. Самара, Промышленный
личность, а также документы о правах на
район, 8 мкр-н по пр. Карла Маркса, у доземельный участок (часть 12 статьи 39,
ма 336, гараж №52 13 апреля 2020 г. в
часть 2 статьи 40 Федерального закона
10.00.
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
С проектом межевого плана земельдеятельности»).
реклама
ного участка можно ознакомиться по

1.4.5. В описании избирательного участка № 3033 слова «Центр – ГБУ СО «Санаторий «Поволжье» (ул. Советской Армии, 251, к. 7, т. 926-19-28, т. 8-939-710-77-36)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 46» городского округа Самара (ул. Советской Армии, 230, т. 926-24-98)».
1.4.6. В описании избирательного участка № 3045 слова «Центр – ООО УК «Рембыт» (ул. Ново-Садовая,
106М, т. 311-04-69, т. 8-939-710-77-49)» заменить словами «Центр – ООО «Спартак-1» (ул. Ерошевского, 1А, т.
334-68-59)».
1.5. В приложении № 7 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 5010 слова «Улица Теннисная, 39 (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический кардиологический диспансер»)»
заменить словами «Улица Теннисная, 39 (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова»)».
1.5.2. В описании избирательного участка № 5012 слова «Улицы: Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6,
7А, 7Г, 7Д, 7Е, 9; Кирова, дома №№ 2, 3, 4, 5; Краснодонская, дома №№ 1, 5, 7, 9, 10, 13, 15/111, 17/108, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31; Свободы, дом № 119; Физкультурная, дома №№ 103, 110/11; Рыночная; Туркменская.» заменить
словами «Улицы: Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е, 9; Кирова, дома №№ 2, 3, 4, 5; Краснодонская, дома №№ 1, 5, 7, 9, 10, 10А, 13, 15/111, 17/108, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Свободы, дом № 119; Физкультурная, дома №№ 103, 110/11; Рыночная; Туркменская.».
1.5.3. В описании избирательного участка № 5022 слова «Центр – АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара (ул. Сердобская, 14, т. 951-45-92, т. 8-939-717-1152)» заменить словами «Центр – АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» городского округа Самара (ул. Сердобская, 14, т. 992-88-90)».
1.5.4. В описании избирательного участка № 5023 слова «Центр – ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» (ул. Средне-Садовая, 42, т. 228-41-31, т. 8-939-717-11-53)»
заменить словами «Центр – ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» (ул. Средне-Садовая, 42, т. 951-25-22)».
1.5.5. В описании избирательного участка № 5024 слова «Центр – АНО «Центр социального обслуживания
населения «Безымянский» городского округа Самара (ул. Сердобская, 14, т. 951-45-92, т. 8-939-717-11-54)»
заменить словами «Центр – АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» городского
округа Самара (ул. Сердобская, 14, т. 992-88-90)».
1.5.6. В описании избирательного участка № 5068 слова «Центр – МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (ул. Ново-Садовая, 377, т. 927-93-14, т. 8-939-71717-10)» заменить словами «Центр - МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара (ул. Ново-Садовая, 377, т. 201-24-20)».
1.5.7. В описании избирательного участка № 5069 слова «Центр – МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (ул. Ново-Садовая, 377, т. 927-93-14, т. 8-939-71717-12)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара (ул. Ново-Садовая, 377, т. 201-24-20)».
1.5.8. В описании избирательного участка № 5070 слова «Центр – МБОУ «Школа № 108» «Взлет» имени
трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 95664-03, т. 8-939-717-17-13)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 108 «Взлет» имени трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 956-64-32)».
1.5.9. В описании избирательного участка № 5071 слова «Центр – МБОУ «Школа № 108» «Взлет» имени
трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 95664-03, т. 8-939-717-17-14)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 108 «Взлет» имени трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 956-64-32)».
1.5.10. В описании избирательного участка № 5072 слова «Центр – МБОУ «Школа № 108» «Взлет» имени
трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 95664-03, т. 8-939-717-17-15)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 108 «Взлет» имени трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 956-64-32)».
1.5.11. В описании избирательного участка № 5073 слова «Центр – МБОУ Школа № 108 «Взлет» имени
трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 95664-03, т. 8-939-717-17-16)» заменить словами «Центр – МБОУ «Школа № 108 «Взлет» имени трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (ул. Бубнова, 7, т. 956-64-32)».
1.5.12. Описание избирательного участка № 5093 изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 5093
Центр – МБОУ «Школа № 149 имени Героя Российской Федерации
А.И. Баранова» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 27, т. 224-89-94)
Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 172, 176, 277, 279; Солнечная, дома №№ 28, 29; Шестая просека, дома №№ 140, 142, 144, 148; Шверника, дом № 1 (отделения ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница»).
Улица Ново-Садовая, 222Б (отделения Частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города Самара»).».
1.5.13. В описании избирательного участка № 5097 слова «Седьмая просека (корпуса филиала «Клинический санаторий «Волга» Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Санаторно-курортный
комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации)» заменить словами «Седьмая
просека (корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Емельяновым
Денисом Викторовичем, СНИЛС 074-925-618
95; номер в реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 6473; членство в
СРО: включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г., регистрационный номер 7735; сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая
организация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО
«Кадастровые инженеры), учетный номер
в реестре Минюста России 7714062304 от
10.02.2016 г., регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых
организаций №0006 от 28.10.2009 г. выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или)
площади земельного участка в отношении
земельного участка кадастровый номер
63:01:0206001:31, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, массив «Мазин угол», СНТ «Нефтяник»
- Четвертая улица, участок 4, кадастровый
квартал 63:01:0206001.
Заказчиком работ является гр. Бушев
Сергей Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Клиническая, д. 35, кв. 65, контактный
телефон: 8 (927) 718 50 05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3
этаж, комн.14 13 апреля 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50,
3 этаж, комн.14.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 12
апреля 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 12 апреля 2020 г., по адресу: 443013, г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, СДТ
«Мазин угол», улица 4, д. 6, кадастровый номер 63:01:0206001:760.
При проведении согласования местоположения границ 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. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат №63-12-505, СНИЛС 143-619-180 57, почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн. 14, контактный телефон: (846) 212 06 92, адрес электронной почты: natka_t1976@mail.ru, номер в реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
19186; членство в СРО: включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016
г., регистрационный №7736; сведения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), учетный номер в реестре
Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций 0006 от
28.10.2009 г., выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0928004:834, расположенного
по адресу: г. Самара, Советский район, поселок
Мясокомбинат, улица Постовая, земельный участок №13, кадастровый квартал 63:01:0928004.
Заказчиком работ является: гр. Емельянов
Денис Викторович, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 23, кв. 85, контактный
телефон: 8 (927) 715 00 02.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443013,
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж,
комн. 14 13 апреля 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3
этаж, комн. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с даты опубликования
настоящего извещения по 12 апреля 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
даты опубликования настоящего извещения
по 12 апреля 2020 г. по адресу: 443013, г. Самара,
ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.
Смежный земельный участок, с правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границ - земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:12200, расположенный по адресу: г. Самара, Советский
район, ул. Постовая, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ 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. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
реклама
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На дорогах
ДИАЛОГ  Обсудили вопросы организации дорожного движения

СВОБОДНЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ
В Самаре может появиться «вафельная» разметка
Ева Нестерова
Где в Самаре нужны новые
светофоры и пешеходные переходы? В каких местах, изменив
схему движения, можно сократить пробки? Эти и другие вопросы были в центре внимания
на недавней встрече в департаменте транспорта. В диалоге участвовали сотрудники ведомства,
представители Госавтоинспекции и обычные самарцы. Специалисты предложили жителям города поделиться своими предложениями и замечаниями.

Без левого поворота

Заместитель
руководителя
департамента транспорта Андрей Карпочев рассказал: в ведомство поступает много обращений по вопросам организации дорожного движения. Чаще
всего жители просят обустроить
на тех или иных участках пешеходные переходы. Многие интересуются, как установить знак
«Жилая зона», чтобы ограничить движение машин во дворе.
Некоторые жалуются на автомобилистов, которые паркуются
у контейнерных площадок и таким образом блокируют подходы к бакам, мешают вывозу отходов.
В последние годы схемы движения были изменены на ряде
участков. Это делают, чтобы прежде всего снизить аварийность и
увеличить пропускную способность дорог.

- Один из вариантов повлиять на дорожную ситуацию - изменение режима работы светофоров, - отметил начальник отделения дорожной инспекции
ОГИБДД Управления МВД России по Самаре Александр Чугунов. - Современные технологии дают возможность устанавливать контроллеры, отвечающие высоким требованиям. Эти
контроллеры позволяют задавать любое количество фаз для
светофоров, корректируя режим
их работы, в том числе по времени суток.
Есть и другие способы повлиять на дорожную обстановку. К примеру, недавно на пересечении улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса

по инициативе ГИБДД исключили левый поворот. Совершая
его, некоторые водители пытались проскочить перед встречными машинами, и как результат - происходили столкновения. Карпочев пояснил, что отмена поворота - временная мера. В будущем планируется оборудовать для совершения этого
маневра дополнительную полосу.
На встрече прозвучало предложение обособить трамвайные
пути на Мичурина и Арцыбушевской - эти улицы будут комплексно ремонтировать в этом
году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Карпочев пояснил: есть технические аспек-

ты, которые не позволяют решить вопрос положительно. Например, если на Арцыбушевской
выделить трамвайное полотно,
организовать площадки для посадки пассажиров, то улицу придется уменьшить до одной полосы. В итоге возникнут большие
пробки.

Приподнятые переходы

Участники встречи поговорили и о безопасности пешеходов. Чугунов рассказал: на улице Ставропольской у самарской
Госавтоинспекции и на улице Мира в микрорайоне Крутые Ключи появились первые
в Самаре приподнятые переходы. Асфальт там немного возвышается над уровнем проез-

жей части. Эта искусственная
неровность вынуждает автомобилистов снижать скорость. В
2020 году такие «зебры» появятся еще на нескольких участках, в
частности, на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы
Краснодонской.
А вот проблему безопасности
на переходе, расположенном на
пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая, решат подругому - здесь установят светофор. В 2019 году в этом месте
произошло три ДТП с участием пешеходов. В них пострадали
семь человек. Работа светофора
сделает переход проезжей части
более безопасным.
Также в ходе обсуждения прозвучал вопрос: планируется ли в
Самаре наносить «вафельную»
разметку на пересечениях улиц?
Она обозначает участок, на который запрещается выезжать, если
впереди образовался затор. Эта
мера хорошо дисциплинирует
водителей. Они не рискнут выезжать на перекресток, забитый
машинами, иначе их нарушение
зафиксируют камеры, отметили
на встрече. Чугунов рассказал,
что этот вопрос обсуждают в областном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Для нанесения «вафельной» разметки рассматривают несколько перекрестков. Сейчас изучают все плюсы и минусы нововведения.
В будущем подобные встречи планируют проводить регулярно.
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Культура

В феврале главный режиссер Самарского академического театра драмы имени
Горького Михаил Лебедев представил на малой сцене свой спектакль
по современной пьесе «Семью восемь». Главной темой постановки стала нелюбовь
- невозможность построить личную жизнь, если в детстве тебя не научили любить.
В качестве материала для следующей постановки в камерном формате режиссер
выбрал намного более старый сюжет - из древнегреческой мифологии.
ПРЕМЬЕРА Д
 ревнегреческий миф в пластическом решении
Маргарита Петрова
Царевна из Эета (Колхиды)
влюбилась в Ясона, помогла ему
завладеть золотым руном, убила собственных брата и отца и
бежала с аргонавтами в Грецию.
Когда же ее любимый впоследствии задумал жениться на другой, Медея погубила соперницу
и убила двух своих детей, рожденных от героя.
Лебедев взял для спектакля
две пьесы - Еврипида и французского драматурга ХХ века Жана
Ануя.
- Если следовать только драматургии, история превращается в происшествие из криминальной сводки новостей, - отметил режиссер. - Жена убивает детей из-за того, что муж уходит к молодой. Но объем чувств
и событий «Медеи» - над облаками. Для этого и появляется пластика. Язык тела более выразительный, непривычный, образный, метафоричный, объемный.
Автора пластического рисунка спектакля угадать несложно:
хореография Павла Самохвалова имеет свои неповторимые,
легко узнаваемые черты. Совместная работа с режиссером
привела к созданию нескольких
интересных и ярких метафор,
которые наглядно, в отличие от
любых слов, позволяют увидеть
и почувствовать взаимоотношения между героями. А также
«выводят наружу» происходящее внутри.
Зрители могут воочию наблюдать терзающего главную героиню демона. Обозначенный в программке «хор», персонаж Джа-

ДВОЕ И ОДНА
В театре драмы представили
спектакль «Медея»

мили Биляловой, на самом деле является ненавистью, толкающей на преступления. Она - тень
Медеи, ее позвоночный столб единственное, что поддерживает в момент, когда весь мир рушится на голову. Постановщик
так отделяет преступное намерение и вину от героини.
Воплотить один из самых

страшных и противоречивых
образов мировой драматургии
режиссер доверил Марине Жуковой. Актриса блестяще справилась с этой задачей. Помимо
потрясающей пластики она демонстрирует тонкую и точную
актерскую игру. Она проводит
зрителей через весь ужасающий
лабиринт эмоций: от растерян-

ности и страха, через обиду и
страдания, к непоколебимой решимости. Сложно сказать, что
пугает больше - ее ярость или ее
сомнения.
Разговор с мужем проходит
на равных. Она не просит, не
унижается, не обвиняет. Просто это беседа двух людей, которые прошли через многие испы-

тания. В свою фразу «но ведь я
убью тебя, Ясон» актрисе удается
вместить невероятное количество эмоциональных и смысловых оттенков. В ней звучат предупреждение, страх, любопытство (как он отреагирует?), боль.
Поставив в качестве цели
Ясона (Алексей Егоршин), Медея не останавливается ни перед чем. Она решается убить не
только счастливую соперницу,
юную Креузу (Виолетта Шулакова), но и собственных детей.
Это, кстати, только одна из возможных интерпретаций мифа.
В других версиях детей Медеи
убивают жители Коринфа, чтобы на корню пресечь ее злодейский род.
Лебедева интересуют не политические игры сильных мира сего и не войны между народами, а
взаимоотношения Медеи и Ясона. Сможет ли он найти счастье
с другой женщиной? Или никому не занять место его первой
жены? У Ануя главные герои настолько запутались в своих отношениях, что не видят выхода.
Ясон по-прежнему любит Медею, но не может простить ей измены и смириться с вечным хаосом и разрушением, которые
она несет. В их союзе всегда присутствовал третий - ненависть.
Именно она, а не Креуза разлучила их. Именно она двигала
руками Медеи в момент самого
страшного ее преступления - детоубийства.
О предопределенности и возможности выбора. О страхе и
свободе. О ненависти и страсти.
Обо всем этом новый пластический спектакль театра драмы
«Медея».

АНОНС К
 аждый номер - мини-спектакль

Сюрпризы королевского дворца
В Самарском цирке - новое шоу Гии Эрадзе
Лариса Дядякина
14 марта в Самарском цирке начнется показ шоу «Королевский цирк»
заслуженного артиста России Гии
Эрадзе. Это третья программа, которую он представит в нашем городе.
Шоу новое, но в нем с самого начала
узнается почерк Эрадзе, знаменитого
своим неординарным подходом. Его
шоу - это всегда синтез цирка, эстрады
и мюзикла. А каждый номер - их около 20 - мини-спектакль со своей задумкой. Вчера самарские журналисты побывали на репетиции представления.

На шоу создадут атмосферу королевского дворца, где более ста артистов предстанут в разных амплуа и
расскажут увлекательные истории. В
зале цирка уже возвели большой золотой замок. Он декорирован бархатом, кристаллами Swarovski. Особую атмосферу создают и другие масштабные декорации, сценический
свет, спецэффекты, авторская музыка, необычный реквизит, 2 000 роскошных костюмов со стразами и перьями.
Но декор не заменяет, а только
подчеркивает мастерство артистов.
Будут сложнейшие трюки. Напри-

мер, эквилибристы на першах (мачты, шесты) под руководством Алихана Алиханова забираются под самый
купол, чтобы продемонстрировать
акробатические упражнения. А воздушная гимнастка Диана Кисаева в
образе фламинго взлетает в кольце.
Зрители увидят номера с экзотическими животными. В «испанском»
блоке, например, выступит тореадор
с яками. Дрессировщик Максим Бощенко рассказал, что общается с подопечными с помощью ласки и лакомств. Впечатлят римские гладиаторы и грозные африканские львы,
которые предстанут будто в настоя-

щем Колизее. У фонтана в «Райском
саду» - розовые пеликаны и попугаи
ара.
Большая роль в представлении отводится артистам балета.
- Мы проводим строгие кастинги.
Артисты балета обязательно должны
быть красивыми, высокими, с акробатической подготовкой, профессиональные танцоры, - отметила балетмейстер, руководитель балета «Королевский цирк» Анастасия Якимова.
- Репетиции балета занимают много
времени, оттачивается каждое движение. Наша задача не просто выступить, а прожить историю и донести
ее до зрителей.
В паузах со зрителями поиграет
клоунский дуэт «Вас и Стас» Василия
Трифонова и Станислава Князькова. (0+)
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 21-й тур. «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» - 0:1

Расправили крылья
Самарская команда взлетела со дна турнирной таблицы

ное 12-е место. Попович получил
приз лучшего игрока матча. В гостях «Крылья Советов» одержали первую победу после 20 октября прошлого года, когда обыграли «Оренбург» (1:0) в рамках
13-го тура. В семи следующих
матчах команда Миодрага Божовича набрала лишь два очка, потерпев пять поражений при двух
ничьих.

Сергей Волков
В минувшее воскресенье в
Казани «Крылья Советов» одолели «Рубин» - 1:0. 16 лет мы
ждали этой поистине исторической победы. В далеком 2004
году «Крылья Советов» набрали ход, сметая всех на своем пути к бронзовым медалям чемпионата и финалу Кубка России. Под каток попал и «Рубин»,
с которым у самарцев были давние счеты. В 80-х годах они были непримиримыми соперниками во второй союзной лиге. Тогда на «Рубин» в столице Татарстана мало кто обращал внимание. Хоккей и СК имени Урицкого были в республике на первом
плане. А футбол на Центральном стадионе всегда находился в роли пасынка. Даже несмотря на то, что в составе «Рубина» блистало немало известных
личностей. К примеру, Виктор
Колотов, будущий бомбардир
киевского «Динамо» и сборной
СССР, и Виктор Антихович будущий наставник «Крыльев
Советов» и «Рубина».
Знаете, сколько в то время
ходило болельщиков на матчи с участием «Рубина»? Ровно
столько, сколько их было в минувшее воскресенье, 8 марта, на
казанском стадионе «Центральный». «Рубин» принимал «Крылья», и обе команды находились
в роли аутсайдеров. Из-за этого
или из-за того, что многие предпочли остаться дома и отмечать
праздник, болельщиков на стадионе собралось немного.
Все матчи 21-го тура были посвящены памяти игрока сборной СССР Игоря Нетто. Капитаны команд надели в дань уважения легенде советского футбола капитанские повязки в ретро-стиле. «Крылья Советов» на
поле вывел Александр Анюков,
пропустивший прошлый матч
из-за перебора желтых карточек. 16 лет назад - в год бронзового триумфа - он оказался единственным из нынешних игроков,
кто поучаствовал в разгроме
над «Рубином» (3:1) на стадионе
«Центральный». С тех пор мы на
этой арене не выигрывали.

Попович опять забивает

Матч, как и предполагалось,
получился нервным и напряженным. К газону вопросов не
оказалось. Наставник самарцев
Миодраг Божович признал, что
травяное покрытие было вполне
приемлемым.
- Газон хороший, можно даже сказать, очень хороший. Это
Россия, март, - сказал он.

Заслуга всех игроков
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«Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:1)
Гол: Попович, 42.
«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Старфельт, Сантос (Абильдгор, 85), Подберезкин, Зуев, Иг. Коновалов, Евтич (Макаров, 59), Давиташвили, Кварацхелия,
Игнатьев.
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Анюков, Чернов, Зеффан, Карпов, Кабутов
(Глушенков, 56), Тимофеев, Антон, Зиньковский, Попович (Комбаров, 90), Радонич.
Предупреждения: Кварацхелия, 17. Сантос, 48. Кабутов, 54. Зиньковский, 62.
Иг. Коновалов, 72. Глушенков, 84. Антон, 90+1.
Удаления: Кварацхелия, 45+2. Зиньковский, 80.
Судьи: Москалев (Воронеж), Абусуев (Санкт-Петербург), Усачев (Ростов-на-Дону).
ВАР: Карасев, Болотенков (оба - Москва).
8 марта. Казань. Стадион «Центральный». 5 766 зрителей.
А вот хваленая система VAR видеоповторов - подвела. К примеру, в первом тайме на просмотры всех спорных эпизодов потратили около восьми минут из
45. Арбитр дважды отменял голы - по разу у каждого из соперников. Но победный удар нашего словенского легионера Дениса Поповича был бесспорным.
Под занавес первого тайма после

подачи штрафного хорватом Деяном Радоничем Попович эффектно перебросил мяч в ворота
через голкипера «Рубина».
После этого нервы подвели
казанского полузащитника Хвичи Кварацхелия. Он получил
вторую желтую карточку и был
удален. Хозяева остались вдесятером. Впрочем, это не помешало им взять инициативу в свои

руки. А под занавес матча красную карточку судья показал нашему полузащитнику Антону
Зиньковскому.
Итак, составы уравнялись, и
это еще больше прибавило энергии хозяевам поля. Однако самарцы выстояли и теперь могут перевести дух. Три заработанных очка подняли их из опасной зоны вылета на спаситель-

- Счет по игре? - спросили
Миодрага Божовича после матча.
- Я думаю, да, потому что
в первом тайме мы выглядели сильнее. У нас были лучшие
моменты, мы контролировали
игру. Вторую половину начали
хорошо. У нас было два хороших
момента, не забили, потом бросили играть. Не знаю почему, появилась какая-то тревога, и нам
пришлось приложить много усилий для обороны своих ворот.
Но, слава богу, удача была на нашей стороне, мы выстояли, выиграли.
- В конце немного начали
нервничать? «Рубин» стал поджимать, были опасные моменты.
- Да. Когда удалили Зиньковского, «Рубин» начал подниматься и прижимать нас к своим воротам.
- Не было ли мысли поменять
Зиньковского еще до удаления,
у него же и так была карточка?
- Были, сожалею, что я этого
не сделал. Это моя ошибка.
- Можно ли сказать, что Фролов теперь первый номер в
«Крыльях»?
- Да, так можно сказать.
Тренер «Рубина» Леонид
Слуцкий так оценил результаты игры:
- Все, что могло произойти тяжелого в первом тайме, с нами
случилось. Далее мы прикладывали героические усилия, чтобы
отыграться, и попытались даже
вдесятером действовать достаточно активно, создавать моменты, давление. Но нам немного не
хватило...
- Сегодня была хорошая игра,
- отметил герой матча Денис Попович. - Я думаю, что команда
проявила характер. Борьба была в течение всех 90 минут. Мой
гол - это заслуга всей команды.
Была контратака, хорошая передача, и я реализовал выход один
на один.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в Нижнем
Новгороде против «Тамбова».
Игра состоится в понедельник,
16 марта, начало в 20.30 по
самарскому времени.
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Туризм
Увидеть Париж и не умереть, проверить, действительно ли в Греции есть все, и какие именно дороги ведут в Рим жажда странствий так и манит купить билет на самолет и махнуть в путешествие. Туристический сезон начинается.
Но прежде чем собирать чемодан, необходимо разобраться с документами и получить разрешение на въезд
в желанные страны. В феврале 2020 года в силу вступили новые правила выдачи шенгенских виз. Евросоюз вводит
единые стандарты для всех стран-участниц. Однако финальное решение всегда остается за консульством.
Что изменилось, куда самарцы выезжают чаще всего и снизился ли спрос на визы в Италию в связи
с распространением коронавируса, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
Путешествие И
 талия продлит визы российским туристам из-за коронавируса
Марина Матвейшина

Римские каникулы

Россияне, которые получили
визы в Италию с марта по май,
смогут бесплатно переоформить
их. Об этом заявил посол Италии в нашей стране Паскуале
Терраччано. Он отметил, что
россияне являются желанными
гостями на Апеннинском полуострове, и он не хотел бы, чтобы
из-за ситуации с коронавирусом
российские граждане отказывались от запланированных поездок.
Сейчас Италия является лидером по количеству заболевших в
Европе. 27 февраля после рекомендаций Ростуризма отечественные туроператоры прекратили
продавать туда путевки. Впрочем,
самарцев вирусная статистика не
останавливает. Поток клиентов
компании «Региональный визовый центр», желающих оформить
визы на въезд в страны Шенгенской зоны, не иссякает. Если уж
решили ехать за границу, то мало
что может помешать. Разве что
курс валюты.
- Есть небольшое падение интереса на поездки в Италию. Но не
скажу, что все массово отменяют
свои планы, - говорит менеджер
Регионального визового центра
Роман Стесин. - Есть такие причины, когда человек уже не может
отказаться - например, лечение,
деловая поездка. По ряду других
стран, таких как Франция и Чехия,
падения спроса нет. Как ездили,
так и ездят.
При этом путешественники,
вернувшиеся из Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, а также США, Китая, Ирана
и Кореи, вынуждены продлевать
«отдых» еще на две недели. Роспотребнадзор определил перечень
стран, после посещения которых
необходим карантин.

Стирая границы

Число заявителей, обращающихся за «шенгеном», растет с
каждым годом. Это одна из самых
известных и востребованных виз
в мире: она открывает двери в 26
государств, 22 из которых входят в
Европейский союз.

Трудности перелёта
Как оформить «шенген» по новым правилам

Стандартный пакет документов для визы:
• заграничный паспорт,
срок действия которого составляет минимум 3,5
месяца после возвращения;
• копия внутреннего российского паспорта;
• две цветные фотографии 3,5х4,5 см, лицо должно
занимать 70-80% снимка;

Самые популярные страны у
самарцев - Франция, Германия и
Чехия.
- Франция традиционно любима всеми туристами, не только
самарскими, - рассказывает Стесин. - А в Чехию из Самары летают
прямые рейсы, что, несомненно,
добавляет популярности направлению. В сезон много виз оформляют в Испанию и Италию. Реже
всего интерес проявляют к странам Балтики.
Почти 90% самарцев оформляют визу с туристическими целями.
На втором месте бизнес-поездки,
на третьем - лечение. Реже и носят
сезонный характер культурные
цели - различные фестивали и
праздники.

Три коротких,
одна длинная

Со 2 февраля изменились правила выдачи шенгенских виз. Подать документы теперь можно за
полгода до поездки. Раньше этот
срок составлял три месяца. Это,
несомненно, плюс. Можно планировать поездку заранее, а значит,
больше шансов забронировать
билеты и отели по выгодной цене.
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• заполненная визовая анкета;
• медицинская страховка;
• билет на поезд, самолет или документы на автомобиль;
• документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность претендента на визу (справка с работы, выписка с банковского счета).

- Но есть ряд исключений из
этого правила, - предупреждает
эксперт. - Например, Финляндия
отказалась от этого нововведения.
В эту страну подавать документы
можно, как и прежде, не ранее чем
за 90 дней.
Изменения в визовом кодексе
стран Шенгена касаются тех, кто
желает получить «длинную» визу.
Процедура их выдачи, бывшая ранее хаотичной, становится упорядоченной и подчиняется принципу «шаг за шагом». Три короткие
визы, потом годовая, потом на два,
потом «шенген» на пять лет.
- Сейчас консульства будут
очень строго наблюдать за тем, как
человек использовал свою визу,
- объясняет Стесин. - Если гражданин получил визу Франции, но
во время поездки побывал во всех
странах Шенгена, кроме собственно Франции, в следующий раз на
«длинную» визу он может не надеяться. Две или даже три последующие визы будут только однократные - на то количество дней,
которое запросит.
Эксперты советуют беречь визовую честь смолоду. Если были
штрафы за границей - вовремя

оплачивать, местных законов
не нарушать и обязательно почтить визитом страну, давшую
«добро».
- Есть такой момент - правило
страны первого въезда, - говорит
Стесин. - Если человек, скажем,
едет во Францию и Германию, планирует и там, и там провести одинаковое количество дней. В этой
ситуации нужно оформлять визу
той страны, которую посетит первой. Но если в планах четыре дня
во Франции и шесть в Германии, то
оформлять визу надо в Германию.
Порядок посещения уже не важен,
включается правило большего количества дней пребывания.

За отказ ответят

В новых бланках по отказам
станет легче понять причину отрицательного решения консульства. Хотя и до этого специалисты
визового центра могли ее знать.
- К каждому отказу консульство
прикладывает отказное письмо,
- рассказывает Стесин. - Стандартные причины отказа: человек
не подтвердил цели своего пребывания, его намерения неблагонадежные, не смог подтвердить
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намерение покинуть страну после
того, как его виза закончится. Консульство не уверено, что он вернется на родину, даже несмотря на
обратные билеты.
Претендентам на визу рекомендуют к обязательному пакету
документов прикладывать свидетельства о рождении детей, свидетельство на право собственности
на квартиру, на машину, на землю.
Для консульства это выглядит гарантией того, что человек вернется домой.
- Это не обязательные документы, человек может их и не
прикладывать. Но мы всегда советуем сделать так, потому что хуже
не станет, а шансы на получение
визы увеличиваются, - поясняет
Стесин. - Особенно это актуально, когда документы на визу подают незамужние девушки. У них
большой процент отказов, так
как консульство, говоря простым
языком, боится, что те останутся,
что едут за женихом. Прежде чем
подавать документы, стоит посоветоваться со специалистами.
Каждый случай индивидуален,
всегда нужно искать ходы и варианты для конкретного человека.
Безнадежных ситуаций не бывает, всегда можно постараться и
решить вопрос. Стоимость шенгенской визы не изменится - 35
евро как было, так и будет. Плюс
сервисные сборы.
Наиболее положительно настроены к россиянам Франция,
Финляндия, Испания, Чехия. Получить визу в этих странах легче
всего. Более настороженно относятся Литва, Эстония, Латвия.
В 2014 году было принято решение о внедрении системы сдачи
биометрических данных всеми
претендентами на визу. Начиная с
14 сентября 2015 года «пальчики
откатывают» все заявители. Освобождены от обязанности дети до
12 лет и люди, которые физически не могут это сделать. Срок
действия биометрии - пять лет.
Но в некоторые страны требуется
проходить процедуру каждый
раз при оформлении визы.
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