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Повестка дня
МЕДИЦИНА

ДИАЛОГ
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Идет 
разработка 
препаратов 
нового 
поколения

Уникальный комплекс
Дмитрий Азаров обсудил ход строительства парка 
Дружбы народов с инициаторами проекта

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с руководи-
телем Федерального медико-био-
логического агентства Вероникой 
Скворцовой. Глава ФМБА доло-
жила президенту о результатах ра-
боты ведомства за 2020 год.

Агентство обслуживает 3,5 млн 
жителей нашей страны. Прежде 
всего это работники 700 организа-
ций с особо опасными условиями 
труда и рисками, кроме того, чле-
ны их семей и население 20 адми-
нистративных закрытых террито-
рий, 39 городов-спутников и нау-
коградов. Они расположены в 54 
регионах России и на Байконуре. 
Прошлый год для ФМБА во мно-
гом был связан с противостояни-
ем новой коронавирусной инфек-
ции.

- Мы перед собой ставили не-
сколько задач, - доложила Сквор-
цова. - Первая - не допустить рас-
пространения инфекции и разви-
тия инфекционных очагов на стра-
тегических объектах, с которыми 
связана жизнедеятельность стра-
ны. Агентство также оказывало 
помощь всем субъектам Россий-
ской Федерации, координировало 
службу крови и выполняло науч-
ные исследования.

Комплекс противоэпидемиче-
ских мер позволил, в частности, 
обеспечить: бесперебойную рабо-
ту атомных электростанций; 15 за-
пусков космических аппаратов с 

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел совещание по подготов-
ке к открытию этнокультурного 
комплекса «Парк Дружбы наро-
дов». Во встрече приняли участие 
председатель Союза народов Са-
марской области Ростислав Хуга-
ев и его заместитель Любовь Ко-
лесникова, глава Самары Елена 
Лапушкина, представители ре- 
гионального правительства. Цель 
- «сверить часы», определить 
оставшийся объем работ и пути 
решения возникающих проблем.

Комплекс создается в Куйбы-
шевском районе губернской сто-
лицы по инициативе региональ-
ной общественной организации 
«Союз народов Самарской обла-
сти». В соответствии с проектом 
он состоит из архитектурного ан-
самбля, включающего 20 нацио-
нальных домов и подворий, рас-
крывающих культуру народов, 
проживающих в регионе. Особое 
внимание уделили принципу ра-
венства. Все дома одинаковой пло-
щади и имеют выход к воде, тер-
ритория подворий - по 500 кв. м. 
При этом каждое строение уни-
кально и в полной мере отражает 
традиции, обычаи и культуру то-
го или иного народа. Проект полу-
чил высокую оценку на федераль-
ном уровне.

Глава региона поблагодарил 

Хугаева за инициативу и проде-
ланную работу:

- Такие масштабные проек-
ты, реализуемые на частные сред-
ства, говорят о том, насколько лю-
ди, бизнесмены, живущие в Са-
марской области, бережно отно-
сятся к традициям нашей губер-
нии, нашего многонационального 
народа, насколько бизнес ответ-
ственен перед обществом за соз-
дание комфортных условий про-

живания, за мир, дружбу на род-
ной земле. Мы окажем всемерную 
поддержку этому проекту. Многое 
совместными усилиями уже сдела-
но по развитию транспортной, ин-
женерной инфраструктуры, но не-
мало еще и предстоит сделать. Хо-
чу сразу всех настроить: необхо-
димо сконцентрировать усилия, 
чтобы в этом году проект был ре-
ализован. Очень надеюсь, что наш  
региональный праздник Дружбы 

народов мы отметим уже на терри-
тории парка.

По словам Хугаева, проект раз-
рабатывался в постоянном взаи-
модействии со всеми руководите-
лями национальных культурных 
объединений. Именно это позво-
лило создать уникальную концеп-
цию, в полной мере отражающую 
идею о том, что Россия, Самарская 
область - дом, где мирно живут 
разные народы.

- При создании проекта мы уч-
ли все нюансы, чтобы ни одна на-
родность не почувствовала се-
бя ущемленной в данном сообще-
стве, - отметил он.

Над созданием каждого дома 
работают представители нацио-
нально-культурных организаций 
совместно с учеными-историка-
ми и этнографами, экспертами из 
зарубежных стран. В парке разме-
стят также библиотеку, ремеслен-
ные мастерские, интерактивные 
площадки. Для жителей и гостей 
области здесь будут проходить 
экскурсии, мастер-классы, кон-
церты, выставки, конференции, 
свадьбы, праздники и фестивали.

Азаров предложил подумать 
над тем, как включить современ-
ные интерактивные технологии в 
этнокультурный комплекс, а так-
же детально прописать програм-
му, чтобы парк работал каждый 
день.

На совещании предметно обсу-
дили шаги со стороны Союза на-
родов, муниципальных и регио-
нальных властей по завершению 
работ как на территории самого 
парка, так и в его окрестностях. 
Глава региона поручил установить 
постоянный контроль за сроками 
и качеством реализации знаково-
го проекта. 

трех космодромов и весь объем по-
исково-спасательных работ, даже в 
период жесткого карантина в Ка-
захстане; тренировки спортивных 
сборных страны на семи федераль-
ных базах.

- С января мы начали проводить 
вакцинальную кампанию, - расска-
зала глава ведомства. - Кроме вра-
чей и сотрудников образования в 
приоритете критический персонал 
«Росатома», отряд космонавтов и 
те члены спортивных сборных, ко-
торым предстоит принять участие 
в Олимпийских играх. Второе на-
правление - развитие как таковой 
сети оказания противоковидной 
помощи. Мы открыли 53 специ-
альных госпиталя на всех наших 
территориях. Для того чтобы обе-

спечить высокое качество оказа-
ния медицинской помощи, созда-
ли сеть референс-центров с госу-
дарственным научным центром 
имени Бурназяна в качестве голов-
ного и восемь окружных антико-
видных центров, каждый из кото-
рых имел мобильные бригады бы-
строго реагирования. 

Сводные отряды по 50-100 че-
ловек помогали регионам гасить 
крупные вспышки, такие как в по-
селке Еруда Красноярского края. 

Огромную роль, по словам 
Скворцовой, сыграла телемедици-
на. 

- За период эпидемии мы прове-
ли более 105 тысяч телемедицин-
ских консультаций, из них свы-
ше 25 тысяч - для больных с но-

вой коронавирусной инфекцией, 
- уточнила она. - 900 самых тяже-
лых пациентов эвакуировали. Бо-
лее двухсот - с помощью санитар-
ной авиации.

Особое внимание уделили мо-
ниторингу заготовки крови и пе-
редачи необходимых компонен-
тов медицинским организациям 
на основе единой информацион-
ной базы данных. В апреле откры-
ли национальный центр координа-
ции создания антиковидной плаз-
мы. Он подготовил методические 
рекомендации, по которым рабо-
тали все регионы страны. Загото-
вили более 22 тонн антиковидной 
плазмы.

Важнейший функционал агент-
ства - научные исследования и 

разработки. Создана целая серия 
тест-систем. Из новых препаратов 
Скворцова отметила два уникаль-
ных. Первый назвали «Мир-19». 
Абсолютно безопасный для чело-
века, он высокоэффективно пора-
жает вирус, предотвращает самые 
тяжелые формы развития корона-
вирусной инфекции, в том числе 
пневмониты, острые респиратор-
ные дистресс-синдромы. Получе-
но разрешение на его клинические 
исследования. 

Второй препарат связан с раз-
работкой новой технологической 
платформы для создания вакцин 
против COVID уже следующего 
поколения. По словам Скворцо-
вой, речь идет о развитии клеточ-
ного иммунитета, преимущество 
которого - длительность. 

- Если антительный иммуни-
тет, как правило, держится меся-
цами, то клеточный - годами, - ут-
верждает руководитель ФМБА. - 
В экспериментальных работах до-
казано сохранение этого иммуни-
тета до 13-17 лет. Сейчас получена 
первая рецептура препарата. Гото-
вимся к клиническим исследова-
ниям. Заседание Всемирной орга-
низации здравоохранения по вак-
цинам подтвердило тренд к созда-
нию препаратов следующего по-
коления на тот случай, если из-
менчивость вируса не позволит 
использовать антительные вакци-
ны. Надеемся, что мы будем во все-
оружии.

Президент одобрил деятель-
ность агентства.
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Ева Нестерова  
Алена Семенова  
Мария Щербакова

В последний день зимы в Сама-
ре состоялся снежный воскресник. 
Первые лица города объехали все 
районы, оценили, как ведут уборку 
дворов управляющие компании, 
выявили слабые места. По итогам 
проверки многие УК и ТСЖ будут 
привлечены к ответственности.

Глава Самары Елена Лапуш-
кина осмотрела улицы и дворы во 
всех девяти районах города и опре-
делила фронт работ для комму-
нальщиков. Управляющим компа-
ниям была поставлена задача: на-
вести порядок до конца дня.

Напомним, именно УК и ТСЖ 
занимаются расчисткой дворов. 
Если они не справляются со сво-
ей работой, на помощь приходят 
муниципальные предприятия. А 
управляющие компании за недо-
бросовестное выполнение обя-
занностей привлекают к ответ-
ственности. К примеру, только в 
Октябрьском районе за пятницу 
и субботу в прокуратуру было на-
правлено 52 материала по нару-
шениям. Кроме того, 48 докумен-
тов оформлено для рассмотрения 
на административной комиссии. 
По его итогам будут приняты даль-
нейшие меры.

По обращениям жителей
Особое внимание во время объ-

езда Елена Лапушкина уделила 
площадкам у подъездов и внутри- 
квартальным дорогам. Именно от 
состояния этих мест во многом за-
висит комфорт горожан.

- С семи утра воскресенья боль-
шинство дворников вышли на ра-
боту. Всего на территории сейчас 
трудится 435 человек. Выходы из 
подъездов расчищены на 90%. За-
мечания по тротуарам также отра-
ботаны. Единственная сложность 
- припаркованные во дворах ав-
томобили. Они мешают проезду 
спецтехники, - отчитался глава Ок-
тябрьского района Александр Куз-
нецов.

В Советском районе управля-
ющие компании вывели во дворы 
38 единиц техники и 340 сотрудни-
ков. Их деятельность также нахо-
дится под строгим контролем.

- В воскреснике в полном соста-
ве участвует весь наш отдел ЖКХ и 
другие специалисты. Мы ездим по 
району, контролируем уборку сне-
га и очистку кровель. Крыши ос-
вобождают ото льда 17 профес- 
сиональных бригад, - доложил 
глава Советского района Вадим  
Бородин.

Елена Лапушкина поставила за-
дачу не сбавлять темпы работ. 

В Железнодорожном райо-
не в воскреснике участвовали 270 
дворников, 11 бригад по очистке 
кровель. По словам главы района 
Вадима Тюнина, примерно такое 
же количество ресурсов задейству-
ют в уборке и в другие дни. Комму-
нальщики работают без выходных.

- О воскреснике были преду-
преждены все управляющие ком-

Подробно о важном
Благоустройство

Снежный воскресник
Глава Самары Елена Лапушкина проверила, 
как идет уборка улиц и дворов

За февраль в Самаре выпало 67,7 мм осадков - 165%  
от месячной нормы. Высота снежного покрова  
по состоянию на воскресенье составила 68 см.  
Для сравнения: на аналогичную дату 2020 года 
показатель был равен 47 см. 

Елена лапушкина, 
ГЛава Самары:

- в работе были задействованы все 
коммунальные службы города. мы 
заранее оповестили управляющие 
компании о необходимости органи-
зовать уборку дворов. Большинство 
из них присоединились к воскрес-
нику, но есть и недобросовестные. 
На сегодняшний день те участки, где 
они недорабатывают, расчищаются 
силами муниципальных предпри-
ятий и районных администраций.
Также я в очередной раз убедилась, 
что руководителям ТСЖ и УК нуж-
но работать в контакте с жителями, 
оповещать людей о предстоящей 
уборке. Огромное количество дво-
ров и проездов, где необходима 
расчистка, заставлено автомобиля-
ми. Это существенно влияет на каче-
ство работ.
Несмотря на то, что вчера был пер-
вый день весны, зима пока не отсту-
пает. работа продолжается. 

виктория Каткова, 
рУКОвОдиТЕЛь ГОСУдарСТвЕННОй 
ЖиЛищНОй иНСпЕКции  
пО СамарСКОй ОБЛаСТи:

- весь состав центрального управле-
ния Самары участвует в проведении 
рейдов. в феврале в инспекцию по-
ступило большое количество жалоб 
от жителей. Сейчас специалисты 
проводят мониторинг территорий 
- проверяют, как управляющие ор-
ганизации выполняют свои обязан-
ности по уборке дворов, расчистке 
кровель. Наши сотрудники выезжа-
ют на место, фиксируют недочеты 
на видео или фото, а затем составля-
ют акт. Нарушителям грозят штрафы 
до 350 тысяч рублей. 

пании. Мониторинг выполненных 
задач продолжается. Особое вни-
мание уделяем обращениям жите-
лей, в том числе поступающим че-
рез соцсети. Организации, прене-
брегающие своими обязанностя-
ми, будут наказаны, - заверил Тю-
нин.

Так, на работу УК «Мичурин-
ское» неоднократно поступали жа-
лобы. На совести ее сотрудников - 
плохо расчищенные дворы по ули-
цам Волгина и Революционной.  
Руководство организации также 
проигнорировало воскресник.

- Теперь с этой компанией рабо-
тают прокуратура и Государствен-
ная жилищная инспекция Самар-
ской области. С нее будут взыска-
ны штрафы. А территории сейчас 
приведут в порядок силами район-
ной администрации, - прокоммен-
тировала ситуацию глава Самары.

Что касается Ленинского рай-
она, здесь площадки у подъездов 

были расчищены до асфальта еще 
накануне воскресника. Однако по 
состоянию внутриквартальных 
дорог остаются нарекания. 

Районы под контролем
Первый заместитель главы Са-

мары Владимир Василенко про-
контролировал ход воскресни-
ка в Кировском, Промышленном, 
Красноглинском и Куйбышев-
ском районах. Он проверил, как 
идет уборка общественных про-
странств и дворов. Например, пер-
вый вице-мэр побывал на площа-
ди Мочалова, на территориях у до-
мов по проспекту Металлургов,  
77, улице Победы, 104, в 16-м квар-
тале поселка Мехзавод и по другим 
адресам. Везде работали спецтех-
ника и дворники.

Глава Кировского района Игорь 
Рудаков рассказал: во время убор-
ки снег нередко складируют на га-
зонах. Это разрешено, если не ме-

шает движению транспорта. Затем 
снежные валы вывозят.

- УК в целом работают без наре-
каний. Там, где есть замечания, ре-
агируем, все обращения, поступа-
ющие в твиттер, отрабатываем, - 
отметил Рудаков.

В Промышленном районе, са-
мом большом по площади в Сама-
ре, воскресник также стартовал ра-
но утром. Днем здесь работало 25 
единиц спецтехники, к вечеру ко-
личество машин увеличили до 30. 
Одна из главных задач для дворни-
ков - расчистить площадки у подъ-
ездов. Глава Промышленного рай-
она Андрей Семенов пояснил: для 
контроля за каждой управляющей 
компанией закреплен специалист 
местной администрации.

В приоритете - соцобъекты
Без внимания не остался ни 

один район, в том числе отдален-
ные. Так, работа кипела и в Красно-
глинском.

- Несмотря на то, что сегодня 
выходной, снегоуборочной техни-
ки на территории не стало меньше, 
- рассказал глава Красноглинского 
района Вячеслав Коновалов. - За-
явки, поступающие от жителей, в 

том числе в социальных сетях, от-
рабатываются за несколько часов.

В Куйбышевском районе 
управляющие организации выве-
ли на воскресник более 150 двор-
ников, 13 единиц техники. В слу-
чае необходимости - сильного 
снегопада - здесь были готовы ра-
ботать и ночью.

- На особом контроле - убор-
ка территорий вблизи соцобъек-
тов: больницы №10, детских садов, 
школ и других, - прокомментиро-
вал глава Куйбышевского района 
Алексей Коробков. - Делается все, 
чтобы в первый день весны самар-
цы без проблем могли попасть ту-
да, куда им нужно.

Масштабная уборка проходи-
ла и на улицах города, в парках, 
скверах, на набережной. В работе 
было задействовано 215 единиц 
техники и 335 человек. Собран-
ный снег оперативно вывози- 
ли на полигоны. По состоянию 
на 16 часов проезжая часть была 
расчищена на 80%, тротуары - на 
65%. При этом работы продолжа-
лись. Лучший результат по ито-
гам воскресника показали Ок-
тябрьский, Самарский, Ленин-
ский, Красноглинский районы.
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кукла, современная, оригинальная 
и эко.

Среди участников конкурса - ре-
бята из центра внешкольной рабо-
ты «Крылатый». Вместе с педагога-
ми они смастерили обрядовую ку-
клу. Их Маслена имеет современ-
ные черты, немного отходит от тра-
диционного языческого образа. Ее 
высота - около 180 см. Каркасом 
служит деревянная крестовина, ко-
торая придает «чучелу» устойчи-
вость. Кукла наполнена соломой, 
наряжена в яркий сарафан и рубаху 
из мешковины. Одежду дети сшили 
сами. У Маслены есть лицо - глаза, 
нос, губы намечены красками. Во-
лосы из ниток, а в них - цветы. Го-
лову покрывает платок. Чтобы за-
вершить образ, ребята привязали 
 к рукам куклы разноцветные  
ленты, на шею надели бусы. 

Воспитанник центра, 13-лет-
ний Назар Андриянов рассказал, 
что на изготовление Маслены уш-
ло около недели. Ее собирали по ча-
стям, и каждый внес свою лепту.

- Я участвую в конкурсе, пото-
му что мне интересны история и 
традиции нашего народа. Хочется, 

чтобы о них знало как можно боль-
ше людей, - пояснил Назар. 

В прошлом году ребята из «Кры-
латого» также участвовали в кон-
курсе. Тогда их кукла заняла третье 
место в одной из номинаций.  

Педагог по фольклору центра 
«Крылатый» Галина Кудряшова 
добавила, что обычно в учрежде-
нии широко отмечают Маслени-
цу: с песнями, танцами, играми, 
блинами. На праздник приглаша-
ют воспитанников всех студий и 
кружков. 

У всех, кто захочет поучаство-
вать в конкурсе, еще есть время. За-
явки можно подать до 7 марта.

Напомним, в конце масленич-
ной недели, 13 и 14 марта, лучшие 
Маслены украсят площадь Куйбы-
шева. Здесь создадут локацию для 
активного отдыха, прогулок на све-
жем воздухе, фотографирования.  

Ева Нестерова

В прошлом году указом пре-
зидента Владимира Путина 
двадцати российским городам 
было присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести». 
В их число вошла и Самара. 

Жители этих городов внесли 
значительный вклад в достиже-
ние Победы, обеспечили в тяже-
лое военное время бесперебой-
ное производство продукции 
для фронта. Было решено, что 
в память о тех событиях будут 
установлены стелы, посвящен-
ные подвигу тружеников тыла. 

Открытый конкурс
Российское военно-истори-

ческое общество провело от-
крытый конкурс на лучший про-
ект монумента. На днях предсе-
датель организации, помощник 
Президента РФ Владимир Ме-
динский провел по видеосвязи 
совещание с представителями 
городских администраций. На 
нем он огласил итоги конкурса 
и предложил до 9 мая заложить 
камни в местах, где планирует-
ся установить стелы. В онлайн-
встрече приняла участие и глава 
Самары Елена Лапушкина. 

Мединский рассказал, что в 
финал вышли 20 работ, пред-
ставленных различными твор-

ческими мастерскими. Лучший 
проект определяли в ходе все-
народного голосования. В ито-
ге победителем признали следу-
ющий вариант: 12-метровая сте-
ла, окруженная панно с изобра-
жением тружеников тыла кон-
кретного города, региона. Такой 

монумент гармонично впишет-
ся в любой городской ландшафт 
и при этом сохранит свои основ-
ные черты. 

- Военно-историческое обще-
ство выступит в качестве коор-
динатора проекта, а также возь-
мет на себя вопросы художе-

ственного оформления и софи-
нансирования работ, - отметил 
Мединский. 

Пространство памяти
Прежде всего каждому муни-

ципалитету нужно определить 
площадку для стелы. По мнению 

Мединского, это должно быть 
место силы, место, куда люди 
приходят поклониться подвигу 
героев. 

Затем предстоит разработать 
дизайн-проект для каждой тер-
ритории. Кого именно изобра-
зить на панно, решат представи-
тели городов. Поэтому для раз-
работки художественного реше-
ния привлекут местных истори-
ков, краеведов. Муниципалите-
ты могут выбрать и материалы, 
из которых будет выполнен па-
мятник. Обязательные элементы 
- герб города и текст указа пре-
зидента о присвоении почетно-
го звания.

- Параллельно мы благоустра-
иваем территории, создаем но-
вые пространства, - подчеркнул 
Мединский. - Мощение, освеще-
ние, озеленение - все эти вопросы 
нужно решать в комплексе. Тогда 
люди будут приходить сюда с удо-
вольствием и больше узнавать об 
истории города, страны.

Летом 2020 года в Самаре про-
шло общественное обсужде-
ние места установки стелы. Свое 
мнение могли высказать все же-
лающие. Многие предложили 
разместить памятник на Аллее 
трудовой славы. Однако окон-
чательное решение пока не при-
нято. Конкретное место для мо-
нумента определят в ближайшее 
время. 

Рабочий момент
память

Место силы для монумента
Стела «Город трудовой доблести»: проект 
федеральный, наполнение индивидуальное

Проект «Самарская 
Масленица» будет работать 
на площади Куйбышева:  
12 марта с 15 до 22 часов,  
13 и 14 марта  
с 12 до 22 часов. 

КонКуРс

Волосы из ниток, 
а в них - цветы
В Самаре создают оригинальных Маслен

Для участия в конкурсе «Самарская Маслена - 
гостья дорогая!» необходимо заполнить анкету, 
сфотографировать свою работу и направить  
эти данные на адрес samara.maslena@gmail.com. 

Ева Нестерова

Продолжается прием заявок 
на открытый конкурс «Самар-
ская Маслена - гостья дорогая!». 
Напомним, для участия в нем 

необходимо создать ростовую 
куклу - главный символ гряду-
щего праздника. 

Уже сейчас заявки подали де-
сятки мастеров и творческих 
коллективов. Члены жюри - 
профессиональные художники, 

специалисты в сфере приклад-
ного искусства выберут лучшие 
работы через онлайн-голосова-
ние. 

В этом году конкурс проходит 
во второй раз. Он предполагает че-
тыре номинации: традиционная 

Город трудовой доблести - почетное 
звание Российской Федерации, 
установленное федеральным 
законом от 1 марта 2020 года  
«в целях увековечения подвига 
тружеников тыла во время  
Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов». Присваивается 
городам Российской Федерации, 
жители которых «внесли 
значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство 
военной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, 
располагавшихся на территории 
города, проявив при этом  
массовый трудовой героизм  
и самоотверженность».

Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о присвоении 
20 городам страны 
звания «Город трудовой 
доблести»: Екатеринбургу, 
Боровичи, Иваново, 
Ижевску, Иркутску, Казани, 
Магнитогорску, Нижнему 
Новгороду, Нижнему 
Тагилу, Новокузнецку, 
Новосибирску, Омску, 
Перми, Самаре, Саратову, 
Томску, Ульяновску, Уфе, 
Челябинску и Ярославлю.
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Будет проводиться плановая комп- 
лексная проверка готовности муници-
пальной системы оповещения. С 10:30 до 
10:35 звучание сирен будет означать сиг-
нал «Внимание всем!». Горожане должны 
включить радиоточку, телевизионные и 
радиовещательные приемники и прослу-
шать речевое сообщение о проводимой 
проверке.

БИЗНЕС

АРХИТЕКТУРА

Скорочтение

ТЕХНОЛОГИИ | МЕДИЦИНА

«Сталинки» на улице 
Победы вошли в список 
культурного наследия РФ

Им стал Анатолий Ржевский из Кинель-Черкас-
ского района, который прошел вакцинацию вместе с 
женой Тамарой в центральной районной больнице. В 
поликлинике, куда Ржевские пришли на процедуру, 
работают два прививочных кабинета.

Привиться от коронавируса по-прежнему можно 
добровольно и бесплатно. Дистанционно записаться 
на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону го-
рячей линии 122 и на портале «Госуслуги». Для заявки 
необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию 
от COVID-19» (баннер на главной странице), раздел 
«Записаться в лист ожидания».

100-тысячный житель 
области сделал прививку  
от коронавируса

Два дома также получили статус памятников архитектуры ре-
гионального значения. Первое строение - жилой дом моторо-
строительного завода №24 имени Фрунзе, который находится по 
адресу улица Победы, 100 - Воронежская, 5. Его построили в 1942 
году. Второй объект культуры - жилой дом авиационного заво-
да №18 имени Ворошилова на улице Победы, 107, построенный в 
1952 году по проекту архитектора Кузнецова.

Оба здания некоторое время числились в списке выявленных 
объектов культурного наследия. Для подтверждения их статуса 
самарские специалисты проводили исследование.

ФИНАНСЫ | 

КУЛЬТУРА | 

ОБЩЕСТВО

В центральной детской 
библиотеке представят 
патриотическую 
композицию

Презентация музыкально-ли-
тературной композиции «Муже-
ство, доблесть и слава остаются в 
веках!» состоится в среду, 3 мар-
та, в 16:00 по адресу: улица Аэро-
дромная, 16А. Мероприятие про-
водится в рамках стартовавше-
го проекта «Богатство земли Са-
марской».

Участниками станут Самарский 
казачий кадетский корпус, украин-
ская воскресная школа «Свиточ» и 
Самарская областная обществен-
ная организация белорусов и вы-
ходцев из Беларуси «Русско-Бело-
русское Братство 2000». Со сцены 
прозвучат стихи и песни, юные ар-
тисты исполнят народные танцы.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Ее запуск с разгонным блоком 
«Фрегат» и первым космическим 
аппаратом «Арктика-М» состоялся 
в воскресенье, 28 февраля, в 9:55 по 
московскому времени. Как сообща-
ет пресс-служба «Роскосмоса», все 
прошло в штатном режиме.

Такое решение было принято 
на заседании федерального пра-
вительства. Ранее договорен-
ность о выделении средств бы-
ла достигнута по результатам 
встречи губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова с ми-
нистром транспорта России Ви-
талием Савельевым.

Из них 3,7 млрд рублей напра-
вят на строительство капита-
лоемких объектов в городских 
агломерациях. Среди них - воз-
ведение второго этапа моста че-
рез реку Самару, реконструкция 

дороги Тольятти - Ягодное. Так-
же эти средства позволят рань-
ше срока, уже в этом году, завер-
шить строительство нового мо-
ста через реку Сок. Еще почти 
842 млн рублей выделили на ре-

монт региональных, межмуни-
ципальных и городских дорог.

- Рассчитываем, что нам 
удастся сделать чуть больше, 
чем мы запланировали, - отме-
тил Дмитрий Азаров.

Губерния получит 
более 4,5 млрд рублей 
на строительство  
и ремонт дорог

Самарская ракета 
«Союз-2.1б» 
успешно стартовала 
с космодрома 
Байконур

3 марта  
в городе включат 
электросирены

Фрески ДК Литвинова будут 
реставрировать специалисты 
из Санкт-Петербурга

Об этом в прямом 
эфире телеканала «ГИС» 
рассказала мэр города 
Елена Лапушкина: 

- Работа предсто-
ит очень серьезная. Там 
есть уникальные фре-
ски, которые будут 
восстанавливать спе-
циалисты из Санкт-
Петербурга. У нас также 
есть подрядчик, кото-
рый понимает, с каким 
зданием он работает.

Правительство РФ запускает новую льготную программу 
кредитования, направленную на дальнейшее поддержание за-
нятости и восстановление малого и среднего бизнеса.

Как рассказал министр экономического развития и инве-
стиций Самарской области Дмитрий Богданов, в прошлый 
раз возможностью получить «дешевые деньги» и списать кре-
дит за счет государства воспользовались 7,6 тысячи предпри-
нимателей региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. 

- Уверен, что предприятия из пострадавших отраслей так-
же высоко оценят возможности новой программы, - сказал он.

Предприниматели 
области смогут взять 
льготный кредит
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Искусство
РЕЗУЛЬТАТ

Татьяна Гриднева

Находившийся в аварийном зда-
нии бывшего кинотеатра «Смена» 
театр кукол наконец переехал в од-
но из красивейших старинных зда-
ний города - бывший ресторан «Ак-
вариум», построенный в 1914 году 
архитектором Михаилом Квятков-
ским в стиле модерн. Что только не 
располагалось здесь после револю-
ции. И различные партийные коми-
теты, и пионерская дружина, и ра-
бочий клуб. В 1970 году здание при-
способили под театр юного зрите-
ля. Однако уже в то время оно явно 
нуждалось в капитальном ремонте. 
Он начался в 2014 году. Историками, 
строителями и архитекторами была 
проведена огромная работа, чтобы 
вернуть фасаду «Аквариума» былое 
великолепие и полностью перестро-
ить здание изнутри. 

И вот в минувшую субботу об-
новленный театр распахнул свои 
двери и представил ребятишкам 
первый спектакль. Им стал «Золо-
той ключик», поставленный по из-
вестному произведению наше-
го земляка Алексея Толстого. И это 
символично, ведь в сказке Буратино 
добыл для своих друзей-марионе-
ток ключ от волшебного театра, в ко-
тором царят только радость и друж-
ба. В действительности же ключ от 
преображенного в рамках нацио-
нального проекта «Культура» зда-
ния вручил труппе кукольного те-
атра губернатор Дмитрий Азаров.   

- Я с рождения жил недалеко, на 
улице Некрасовской, ходил и сюда, 
в театр юного зрителя, и в театр ку-
кол на Льва Толстого, - рассказал он. 
- С детства знаю это здание. И у меня 
как коренного жителя Самары серд-
це кровью обливалось, когда видел, 
в какое состояние оно приходило. 
Это здание, совершенно роскошное, 
сегодня приняло театр кукол, у ко-
торого не было своего зала. И толь-
ко на энтузиазме, на таланте руково-
дителя театра держалось это искус-
ство, нужное самым юным гражда-
нам России, проживающим здесь, в 
Самаре и Самарской области.

Вместе с другими гостями 
праздника - главой города Еленой  
Лапушкиной, министром культу-
ры Самарской области Татьяной  

Самарский театр кукол переехал  
в отремонтированное здание «Аквариума»

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
ДЛЯ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ

Мрдуляш и генеральным дирек-
тором компании-спонсора АО 
«Транснефть-Приволга» Дмитрием 
Бузлаевым губернатор совершил 
экскурсию по зданию. Ее провела 
директор театра кукол Ольга Ди-
кушина. А юные зрители остались 
смотреть выступление артистов. 

Помимо большого зала на 250 
мест в театре теперь есть еще и ма-
лый, камерный - на 50. Сюда плани-
руют приглашать детишек от двух 
с половиной лет. Залы оборудова-
ны шикарными мягкими креслами-
трансформерами, в которых будет 
удобно и малышам, и подросткам, 
и взрослым. Обрамление сцены и 
мебель радуют глаз яркими цвета-
ми - желтым, синим, фиолетовым. 
На новой площадке есть все необ-
ходимое - репетиционный зал, сту-
дия звукозаписи, девять гримерных 
комнат, мастерские, склады, гарде-
роб, а также кафе-бар. В простор-
ном фойе, украшенном витринами 
с персонажами детских спектаклей, 
можно проводить различные вы-
ставки. 

Дикушина напомнила, что зда-
ние историческое для театра кукол 
- он возник именно здесь в 1932 го-
ду. И в 2022-м ему исполнится 90 лет. 
Директор театра поблагодарила за 
сказку, которую подарили не толь-
ко самарским детям, но и всему кол-
лективу - актерам, бутафорам, шве-
ям, создателям и монтировщикам 
декораций. Они наконец получили 
современные рабочие места - новые 
сценические площадки, простор-
ные мастерские, прекрасное обору-
дование. 
Самарский театр кукол  
был основан в 1932 году. 
Все началось с группы из пяти 
энтузиастов под руководством 
Акима Лоцманова. 
Труппа не прекращала свою 
деятельность и в годы Великой 
Отечественной войны. 
С приходом в 1970 годах главного 
режиссера Романа Ренца театр 
обрел собственное, неповторимое 
лицо. 
За время существования  
здесь было поставлено  
более 400 пьес, сыграно  
свыше 50 тысяч спектаклей. 
Самарский театр кукол хорошо 
известен в нашей стране и за 
рубежом. Его труппа постоянно 
принимает участие в фестивалях  
и смотрах, завоевывая престижные 
награды.
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Кадры
Решение

КладовщиК 
Фирма приглашает в коман-

ду кладовщика. Опыт работы не 
требуется. Новый сотрудник дол-
жен заниматься учетом и хране-
нием материальных ценностей, 
принимать и выдавать товары по 
накладным. 

График - пять дней в неделю с 
8:30 до 17:00. Спецодежда предо-
ставляется работодателем. Зар-
плата составит от 21 000 до 24 000 
рублей. Из дополнительных бо-
нусов - бесплатное питание. 

Обращаться к Ильмире по те-
лефону 8-927-733-13-79. Адрес 
для резюме - office@volgaas.ru.

Медсестра
Самарский областной про-

тивотуберкулезный диспансер 
имени Постникова нуждается 
в услугах медицинской сестры. 
Для успешного трудоустройства 

понадобится действующий сер-
тификат «Сестринское дело». На 
рабочем месте необходимо вы-
полнять медицинские процеду-
ры по указанию врачей и обеспе-
чивать дезинфекцию кабинетов 
методом кварцевания. 

Зарплата составит от 21 900 до 
35 000 рублей. За вредные усло-
вия труда положен дополнитель-
ный отпуск. 

Телефон 975-29-16, Ирина 
Евгеньевна. Электронная по-
чта mironova_ie@mail.com.

торговый 
представитель 

Группа компаний «Валдай», 
специализирующаяся на автохи-
мии, открыла вакансию торгово-
го представителя. На этой долж-
ности нужно активно работать с 
клиентской базой, выкладывать 

продукцию в точках продаж, 
контролировать проведение ак-
ций и организовывать презента-
ции. На собеседование пригла-
сят соискателя с опытом прямых 
продаж. 

Зарплата - от 40 000 рублей. 
Подробности расскажет 

Алексей, тел. 8-927-001-00-80. 
Электронная почта adynets.a@
mail.ru. 

НачальНиК отдела 
бухгалтерсКого учета 

Самарская пригородная пасса-
жирская компания трудоустро-
ит начальника отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности на пол-
ный день. Для выполнения рабо-
ты необходим опыт на аналогич-
ной должности не менее шести 
лет и профильное образование. 
Знание офисных программ и 

электронного документооборо-
та обязательно. Конструктивный 
подход к решению проблем ста-
нет преимуществом. 

Зарплата фиксированная - 46 
300 рублей.  

Телефон для справок 201-17-
90. Электронный адрес ok1@
samppk.ru. 

адМиНистратор 
Клиника лазерной космето-

логии Beautime ищет привет-
ливого администратора с хоро-
шими коммуникативными на-
выками. Успешному кандидату 
предстоит общаться с клиента-
ми и предлагать им процедуры 
для поддержания красоты. 

График работы два через два 
с 8:00 до 20:00. Зарплата 35 000 
рублей. Работодатель также 
обещает скидки на услуги кли-
ники. 

По всем вопросам пишите в 
вайбер/вотсап/телеграм Илье 
Валерьевичу на телефон 8-927-
722-75-04. 

супервайзер 
Компания SamaraLan в поис-

ке супервайзера, готового управ-
лять группой активных продаж 
из десяти сотрудников. В обя-
занности также входят подбор и 
обучение персонала, его ежегод-
ная аттестация, взаимодействие 
со смежными отделами фирмы. 
Сфера деятельности - предо-
ставление услуг связи физиче-
ским и юридическим лицам. 

Зарплата составит от 40 000  
до 50 000 рублей. Испытатель-
ный срок - три месяца. 

Сопроводительное письмо с 
резюме и фотографией присы-
лайте на eddysamaralan@gmail.
com. 

ВаКансии недели

Выйти из тени
Алена Семенова 

С прошлого года в Самарской 
области действует особый нало-
говый режим для самозанятых 
граждан. Он предлагает быструю 
регистрацию в мобильном при-
ложении, льготные налоговые 
ставки и удобное ведение бухгал-
терии. Необходимую отчетность 
можно формировать даже не вы-
ходя из дома. 

Сегодня официально зареги-
стрировали свою деятельность в 
качестве самозанятых более 45 ты-
сяч жителей региона. На рынке 
труда Самары таким образом о се-
бе заявили свыше 16 тысяч человек. 
Подключаться к системе разреше-
но с 14-летнего возраста. Право на 
это имеют и граждане стран ЕАЭС, 
работающие в Самарской области. 
Регистрация максимально упро-
щена. Достаточно скачать бесплат-
ное мобильное приложение «Мой 
налог», загрузить фотографию, от-
сканировать паспорт и ввести код 
подтверждения из смс-сообщения. 
Вся процедура занимает не больше 
пяти минут.

В случае предоставления услуг 
физическим лицам самозанятый 
будет отчислять с доходов 4%, при 
работе с юридическими лицами - 
6%. По итогам месяца автоматиче-
ски составляется отчет, затем в те-
чение двух недель нужно оплатить 

Как самозанятым помогают с развитием своего дела
налог. Для оперативности можно 
привязать к мобильному приложе-
нию банковскую карту.

Чтобы дополнительно стимули-
ровать самозанятых сделать свою 
деятельность прозрачной и не бо-
яться проверок, региональное ми-
нистерство экономического раз-
вития и инвестиций расширяет 
линейку инструментов поддержки 
пользователей специального на-
логового режима. Среди них кон-
сультационные услуги, образова-
тельные программы, ярмарки и 
конкурсы, помогающие в поиске 
новых партнеров и клиентов. До-
ступны и льготные микрозаймы 

Гарантийного фонда Самарской 
области от 500 тысяч до двух мил-
лионов рублей. В качестве имуще-
ственной помощи реально претен-
довать на льготную аренду ковор-
кингов и офисных помещений в 
бизнес-инкубаторах. В последних 
также предоставляются информа-
ционная поддержка и бесплатное 
обучение. 

Начальник отдела по организа-
ции и продвижению мероприятий 
Самарского бизнес-инкубатора 
Наталья Мамонова пояснила «СГ»: 
мастер-классы, консультации и се-
минары для начинающих пред-
принимателей, самозанятых и по-
ка только мечтающих начать соб-
ственное дело проводятся несколь-
ко раз в неделю. 

- Популярным форматом оста-
ются вебинары. Можно пообщать-
ся со специалистами в режиме он-
лайн и узнать много полезной ин-
формации. Не реже двух раз в ме-
сяц проходят мероприятия, касаю-
щиеся конкретно самозанятости, - 
отмечает Мамонова. 

По ее мнению, люди, стремящи-
еся самостоятельно регулировать 
свою работу, должны быть в курсе 
существующих возможностей. 

- Граждане имеют право на под-
держку от государства. Мы со 
своей стороны разъясняем, как 
оформлять документы и оплачи-
вать налоги без лишних сложно-
стей, а сомневающимся помогаем 
с выбором направления и состав-
лением бизнес-плана, - поясняет 
представитель Самарского бизнес-
инкубатора. 

- Чтобы вести бизнес, необяза-
тельно открывать общество с огра-
ниченной ответственностью и на-
бирать штат сотрудников. Человек 
может сам заняться услугами или 
торговлей. Многие направления не 
требуют больших производствен-

ных мощностей, а рабочее место 
достаточно просто оформить са-
мому, - рассуждает руководитель 
собственной бухгалтерской фир-
мы «Аксиома» Яна Блохина.

Предпринимательница прошла 
путь от регистрации до выстраива-
ния работы и убеждена в том, что 
на первых порах консультация спе-
циалиста обязательна: неправиль-
ная стратегия способна затормо-
зить бизнес. 

- Налогов не надо бояться. Луч-
ше зарегистрироваться, произво-
дить необходимые отчисления и 
спать спокойно. После этого шага 
можно свободно рекламировать 
себя в СМИ и соцсетях, продвигая 
собственный бренд и не опасаясь 
контролирующих органов, - счита-
ет Блохина. 

в самаре в качестве 
самозанятых 
зарегистрировано 

более 16 тысяч 
человек.  
в самарской области - 

свыше 45 тысяч. 

Актуальную информацию о возможностях открытия своего дела можно 
посмотреть на сайте Самарского бизнес-инкубатора sbi63.ru либо по-
звонить на горячую линию поддержки предпринимателей по телефону 
207-25-51. На ваши вопросы ответят бухгалтеры и юристы. 
О финансовых продуктах Гарантийного фонда Самарской области под-
робно расскажут по телефону 8-937-989-50-77. 
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Самара в кадре
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жанна Скокова

В ее смартфоне больше 15 ты-
сяч фотографий, а каждая про-
гулка по Самаре перерастает в 
очередной проект. Поговорили с 
Екатериной Олениной о любви к 
старому городу, случайном вы-
боре кадра и сочетании снимков 
с арт-объектами.

Про семейное дело
- Фотографией увлекался мой 

папа. Я храню его снимки и да-
же подумываю организовать не-
большую выставку. У него уди-
вительные кадры и свое видение. 
Отец начинал с черно-белых фо-
тографий, сам проявлял пленку. 
У него было много ретрофото-
аппаратов, хотя пользовался он 
и «мыльницами». Мне кажется, 
папа мог бы работать где-нибудь 
в агентстве Magnum. Он снимал 
меня маленькую - ловил очень 
классные моменты, это не были 
банальные снимки с ребенком у 
березки. Свои детские фотогра-
фии я считаю шедеврами.

Сама я начала снимать еще в 
детстве - просто для себя. А когда 
подросла, решила подойти к это-
му более основательно. Три года 
назад случайно увидела рекламу 
фотошколы в галерее «Виктория» 
и пошла заниматься. С тех пор 
мое творчество растет и плодит-
ся, перетекает не только в фото-
графию, но и в различные инстал-
ляции. Снимки перемешиваются 
с какими-то арт-объектами. Мне 
интересен такой союз.

Про эксперименты
- Все необычности в моих иде-

ях появились благодаря маме, 
папе и художественной школе в 
особняке Клодта. Мама еще в на-
чальной школе дарила мне худо-
жественные альбомы Сальвадо-
ра Дали. А папа учил замечать, как 
крыло жука прячется в цветке. 

Что касается художественной 
школы, там в нас с шестилетне-
го возраста развивали собствен-
ное видение, давали много не-
банальных заданий. Например, 
нужно было за минуту нарисо-
вать мышь в кувшине без самой 
мыши. Или изобразить одино-
чество без сидящей девушки на 
склоне горы, как это принято ви-
деть. Из нас вышибали шаблон-
ные представления и ругали за 
перерисовку каких-нибудь Мик-
ки Маусов. Таким образом шло 
развитие неординарного мышле-
ния, а это самое ценное, что есть 
в художественном обучении. Ко-
нечно, были у нас и академиче-
ские классы, где мы рисовали 
классические натюрморты и гип-
совые головы.

Нина Васильевна Иевлева, ко-
торая вела композицию и бы-
ла директором школы, вдохнула 

в меня много удивительного и 
важного. Примерно в девятом 
классе она познакомила нас с ра-
ботами и перформансами ху-
дожника Марселя Дюшана. Так-
же нам рассказывали о перфор-
мансе в Париже: в одной из ком-
нат висело нижнее женское бе-
лье, внутри которого лежали ку-
ски мяса. Мне всегда такое очень 
нравилось, впечатляли необыч-
ные художники и подходы. А вот 
Репин и другие классики, при 
всем уважении, не вдохновляли. 
Меня радуют все эксперименты.

Не так давно я занялась фо-
токоллажем. Так как я очень ча-
сто снимаю, в телефоне накопи-
лось много снимков. У меня в га-
лерее всегда по 15 тысяч фотогра-
фий. И тут я наткнулась на при-
ложение, которое позволяет сое-
динять два снимка вручную или 
рандомно. Меня это впечатли-
ло: ты работаешь по случайному 
принципу, потом корректируешь 
и выбираешь цвета. Для этого 
проекта я завела отдельный акка-
унт в инстаграме - dragonkiss18.

Про адский фотошоп 
- Многие ждут от фотографа, 

что он сделает их идеальными. 
Но одно дело - скрыть какие-то 
недостатки кожи, и совсем дру-
гое - полностью переделывать 
лицо, создавая идеальные ску-
лы или нос. Это я считаю пробле-
мой. С появлением инстаграма и 
других социальных сетей новое 
поколение начало расти на не-
ких шаблонах красоты. Девочки 
и мальчики смотрят на вылизан-
ных моделей и считают их идеа-
лом. Они думают: «Если нос чуть 
с горбинкой или брови не той 
формы, то я уже не буду в этой 
лиге красоток».

Был даже такой эксперимент, где 
делали портретные снимки юно-
шей и девушек от 18 до 25 лет. За-
тем им отдавали портреты и пред-
лагали различные возможности 

Екатерина Оленина: 
«СТАРЫЙ ГОРОД - 
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ»
Концептуальный фотограф  
про арт-объекты, коллажи и эксперименты
Екатерина Оленина - концептуальный фотограф, которая также работает  
с инсталляциями. Увлекается документалистикой, мифологией и 
мистикой. Обучалась в Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, в Школе проектной фотографии при галерее 
«Виктория». Участвовала в проектах: Art Yard (2020) в Самаре, PostDigital 
в Тольятти (2020), «Нет меня одней» (2019) на виртуальной платформе, 
«Самарский взгляд» (2019) в галерее «Новое пространство»,  
а также дважды в выставке «Новые художники» в «Виктории».
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Самара в кадре
 

 исправить что-то в приложении. 
В итоге получились фотографии 
формата «до и после». На первых 
снимках все были уникальными, 
а на вторых стали похожи друг на 
друга, уравняли себя по шабло-
ну. Это страшное дело. Я рада, что 
сейчас появилась тенденция в об-
ратную сторону - ценится именно 
индивидуальная красота. 

Про вдохновение и город
- Когда я создаю фотопро-

ект, это целый процесс. Обычно 
за основу беру какую-то пробле-
му, вопрос или личное пережи-
вание. Потом вырисовывается 
план действий, и затем я снимаю. 
Ко мне приходят образы, я могу 
не спать всю ночь и записывать 
в заметки слова, а утром собрать 
то, что получилось, перечитать и 
дополнить историями.

Но иногда я могу просто вый- 
ти с фотоаппаратом на улицу и 
снимать старый город - мое лю-
бимое занятие. Старая Самара 
нравится мне с детства, она та-
кая родная мне. Еще помню вре-
мена, когда частных домов было 
больше. Идешь по какой-нибудь 
улице, а там не эти многоэтажки, 
а маленькие домики, среди кото-
рых играют твои одноклассники. 
Все такое уютное. Воспоминания 
очень теплые. 

Плюс ко всему - архитекту-
ра. Чувствую большую боль от 
того, что ее сносят и не ценят. Я 
столько раз слышала даже от са-
мих жильцов: «Эти гнилушки, их 
надо снести». Здесь двоякий мо-
мент. Конечно, многие здания 
в плачевном состоянии, пото-
му что у жителей нет денег, что-
бы их отремонтировать. С дру-
гой стороны, есть специальные 
службы, которые должны сле-
дить за этим. У нас даже архитек-
турные памятники разрушают-
ся. Наш город уникален. Когда я 
была в Сургуте, которому мень-
ше сотни лет, то не увидела ни-
чего, кроме новостроек. Там да-
же нет такого понятия, как «ста-
рый город» и «центр». Ты ходишь 
среди домов и красивой приро-
ды, и никто тебе не скажет: вот в 
этом доме жил купец, он постро-
ен по проекту архитектора, кото-

рый вдохновился мавританским 
стилем. В Самаре же можно гу-
лять по одним и тем же улицам, и 
это не надоедает. Если ее облаго-
родить, заняться адекватной ре-
ставрацией, перестать застраи-
вать высотками, то можно полу-
чить огромную ценность. 

Старый город - некий живой 
организм. Он меняется. Сами 
жители очень любопытные. Пом-
ню, снимала однажды дворик ря-
дом с филармонией. Там есть не-
высокий дом, у которого стояли 
два кресла и шикарный стол, а на 
стене висел абажур с бахромой, 
подключенный к розетке. Была 
зима, мебель припорошил снег. 
Я представила, что кто-то выхо-
дит сюда вечером и пьет чай при 
свете лампы - просто сюжет для 
кого-то фильма. Из дома выско-
чил мужчина и начал спраши-
вать, что мне нужно. Я ответи-
ла, что у него очень красиво. Вы-
яснилось, что незнакомец - быв-
ший солист Волжского хора, он 
рассказал мне всю свою жизнь на 
фоне этого торшера и диванов.

Меня вдохновляют и другие 
фотографы. Многих из них уже 
нет с нами. В основном я слежу 
за творчеством Роджера Балле-
на - это южноафриканский ма-
стер, который, кстати, работал 
с группой Die Antwoord. Также 
мне интересны Александр Слю-
сарев, Анна Мирошниченко, Хи-
роси Сугимото, Юлдус Бахтиози-
на - мне близки ее образы. Нра-
вится Мария Круговая из Санкт-
Петербурга, которая невероятно 
передает телесность. Еще люблю 
творчество самарского фотогра-
фа Николая Муханова. Конечно, 
всегда со мной классика - Алек-
сандр Родченко, Ги Бурден, Тим 
Волкер, Анри Картье-Брессон 
(французский автор, отец фото-
репортажной съемки - прим. авт.).

Про искусство на улице
- Самара обрастает стрит-

артом, всякими масками и ри-
сунками. Симбиоз старого горо-
да и чего-то нового, авторского - 
это космос, который мы должны 
ценить и поддерживать. Помню, 
когда я работала в центре и езди-
ла по Фрунзе на трамвае, то часто 

видела инсталляцию в виде ру-
ки с глазом. Тогда я еще не знала, 
что это делает Клаус. Хотелось бы 
побольше таких штук, чтобы их 
не ломали, не закрашивали и не 
срывали.

У меня тоже были уличные 
проекты, и тоже с глазами. В од-
ном я засовывала нарисованные 
глаза в щели разваленных домов. 
Другой делала под руководством 
Лады Учаевой. Он назывался 
«Плач». Вешала на разные старые 
дома, в том числе на сгоревший 
дом на Некрасовской, два огром-
ных глаза и текущие из них сле-
зы, вырезанные из советских та-
релок. Здания как бы лили слезы 
о своей судьбе. 

Про будущие проекты
- Этим летом я не смогла осу-

ществить все свои планы из-за 
пандемии. Хотелось бы порабо-
тать именно со стрит-артом, сде-
лать серию стикеров, чтобы рас-
клеивать их в старом городе. Так-
же планирую продолжить работу 
с глазами. У меня много идей по 
концептуальным съемкам и фо-
топроектам.

Мне очень хотелось бы делать 
что-то для города. Я могу выра-
зить то, что наболело. У каждо-
го дома своя история. Я обожаю 
старые снимки Самары, это мой 
фетиш. Люблю рассматривать 
улицу Ленинградскую, когда еще 
не было асфальта и по ней езди-
ли повозки. Здесь сохранились 
здания, которые видели те вре-
мена, коней и дворян. Это про-
сто сводит с ума. Однажды мне 
даже приснился сон, в котором 
я оказалась в дореволюционной 
Самаре. Я понимала, что попала 
в то время из будущего, сначала 
ходила и радовалась, разгляды-
вала одежду прохожих, слушала 
звуки улицы без машин. Потом 
во сне стало вечереть, и я поня-
ла жуткий момент: мои родители 
еще не родились, а дом, в котором 
я живу, еще не построили. Меня 
охватил ужас тотального одино-
чества. Нельзя же было прийти 
к предкам и сказать: «Привет! Я 
Катя из XXI века». Конечно, за та-
кое не сожгли бы на костре, но на 
Нагорную отправили бы.

Марсель Дюшан (1887 - 1968 годы) - французский 
и американский художник, шахматист, теоретик 
искусства, стоявший у истоков дадаизма  
и сюрреализма. Его творчество оказало влияние 
на формирование таких направлений, как поп-арт, 
минимализм, концептуальное искусство.
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Районный масштаб
Наталья Королева:
«Птицы кричат от радости, 
когда поднимаются в небо»

ИНТЕРВЬЮ

В прошлом году волонтеры выпустили 670 стрижей

Летом стрижи  
часто оказываются 
на земле. Подняться 
сами они  
не в состоянии, 
помочь может 
только человек.  
Как правильно  
это сделать, чтобы  
не навредить,  
и как потом вернуть 
птицу в небо, знает 
волонтер команды 
«Стрижи Самары» 
Наталья Королева. 

Ирина Исаева

Естественный отбор
Меня часто спрашивают, поче-

му я помогаю именно стрижам. Не 
вижу особой разницы, кому помо-
гать. В моей жизни был такой слу-
чай, еще на моей родине, в городе 
Инта на Крайнем Севере. У нас во 
дворе сформировалась сплочен-
ная команда детей и подростков. 
На улице было много собак, похо-
жих то ли на волков, то ли на лаек. 
Всеобщей любимицей была Тай-
га. Время от времени у нее появ-
лялись щенки. Мы за ними ухажи-
вали по графику. Когда наступала 
моя очередь, мама варила трехли-
тровую кастрюлю каши или супа, 
а я шла кормить. Так случилось и 
в тот день, когда меня должны бы-
ли принимать в пионеры. Было хо-
лодно, снежно, ветрено. По городу 
растянули веревки, чтобы люди за 
них держались. В парадной одеж-
де по дороге в школу я, расчис-
тив снег, залезла в собачью будку с 
едой. А выйти не могу. Вход занес-
ло. Так и сидела, пока мои  товари-
щи не заволновались, почему я не 
пришла на торжественную цере-
монию, и не сообразили, где меня 
искать. Так что я с детства помогаю 
всем животным, которые встреча-
ются на моем пути. Но стрижи ста-
ли особой любовью. Люди помо-
гают бездомным собакам и кош-
кам отчасти от того, что чувствуют 
свою вину. Ведь это животные, ко-
торые были когда-то домашними. 
Помогать им привычно. А птица… 
Ну выпал малыш из гнезда, сломал 
крыло. Естественный отбор. Каза-
лось бы, зачем вмешиваться? Но 
ведь птицы оказываются в таком 
положении во многом из-за дея-
тельности человека. Мы строим 
дома с зеркальными стенами, кро-
нируем деревья, ремонтируем бал-
коны и окна в период гнездования. 

Кому же исправлять последствия, 
если не нам? 

Подарок на юбилей
Я точно помню день, когда это 

началось. 17 августа 2017 года - 
юбилей нашей с мужем свадьбы. 
Несусь домой с работы в предвку-
шении сюрприза, и вот он - короб-
ка из-под обуви с дырками в крыш-
ке. На меня уставились два блестя-
щих глаза, совсем не милые, а дерз-
кие и наглые. Через доли секунды 
маленькие лапки уже цеплялись 
за край коробки. Птица с любо-
пытством начала оглядываться по 
сторонам, прикидывая, куда бы 
удрать. «Кто это?» - спрашиваю. «Я 
гуглил, это стриж». И сейчас мне 
кажется, что это был лучший пода-
рок в моей жизни.

Муж рассказал, что пошел в ма-
газин и увидел на дороге стрижон-
ка, который очень странно шел, по-
могая себе крыльями. Он подста-
вил ладонь. Стрижка с удоволь-
ствием в нее забралась, успокои-
лась и уснула. Я сразу полюбила ее, 
а еще по-новому посмотрела на му-
жа: как же мне с ним повезло…

Чилича - так говорила моя ба-
буля, по-сибирски это значит «ма-
лышок, детка» - хотела есть. Мы 
уселись за компьютеры. Оказа-
лось, нужны насекомые и только 
они. Страх и брезгливость были на 
уровне врожденного инстинкта, 
и мы решили, что кормить будет 
муж. Но в итоге потрудиться при-
шлось всем. Я открывала ротик 
птенца, а он пинцетом закладывал 
еду. Однако августовский слеток не 
собирался есть купленных дорогу-
щих сверчков. Тогда одна из волон-
теров передала нам баночку с обез- 
главленными тараканами. Первого 
насекомого Чилича выплюнула на 
меня. В чате посоветовали делать 
выжимки. Я подумала: боже, до че-
го я дожила на шестом десятке! Но 
в итоге мы справились. 

Первый выпуск
Птенец окреп. Настала пора 

выпускать его. Волонтеры собра-
лись на большом стадионе. Чили-
ча рвалась из рук, а потом устре-
милась вверх ракетой, поднялась 
высоко и зависла в ожидании со-

родичей. Вскоре они скрылись в 
огромном небе. Говорят, кто вы-
пустил стрижа, того бог поцело-
вал. Да простят меня верующие, 
но меня так крепко чмокнули, что 
я свалилась без сил.

Весь оставшийся день плака-
ла, вспоминая мою девочку. На-
шла ли она мошек, не холодно ли 
ей в небе, сумеет ли найти доро-
гу на юг. Вообще, на первом вы-
пуске все плачут - и дети, и бру-
тальные мужики. А уж женщи-
не вообще сложно остановиться, 
это невероятная смесь эмоций. 
Ты вырастил птицу, выпустил 
ее в небо. За таким адреналином 
люди в горы лезут, в подземелья 
спускаются. 

Для стрижа это первый полет, 
для меня - первый опыт. Некото-
рые птицы даже кричат от радо-
сти, когда поднимаются в небо. 
Чтобы понять это ощущение, на-
до его испытать, словами не рас-
скажешь.  

Второй шанс
Вместе с первой птичкой в мою 

жизнь вошли замечательные лю-
ди. Я никогда не думала, что в зре-
лом возрасте можно найти насто-
ящих друзей, которые поддержат 
в любой жизненной ситуации. 
Очень рада, что я часть коман-
ды «Стрижи Самары». Нас стано-
вится все больше. Прошлый год 
был крайне сложным. С мая по 

сентябрь в чат зашли 629 человек. 
Было найдено около 800 стрижат, 
из них улетели 670. Это очень хо-
роший результат. В других регио-
нах до 60 птиц выпускают волон-
теры-одиночки, с нашей цифрой 
это не сравнить. 

Взрослый стриж съедает 12 
граммов насекомых, малыш - 18. 
В одном грамме, к примеру, 150 
комаров. Мама и дочка на двоих 
съедают почти пять тысяч кома-
ров в день. Если бы они этого не 
делали, нас бы просто съели на-
секомые. Это самая быстрая пти-
ца, она уступает только соколу-
сапсану. Стрижи живут в полете: 
спят, едят, размножаются. Слет-
ков других птиц трогать не реко-
мендуется: считается, что их до-
кормят родители. Со стрижами 
все наоборот. У них всего один 
шанс вылететь из гнезда. Если он 
был неудачным, птичка обрече-
на. И только люди могут подарить 
второй шанс. 

Дорогое удовольствие
Самая большая сложность - еда: 

кормовые тараканы, сверчки, зо-
фобасы. Если бы у меня не было 
своих тараканов - пришлось за-
няться разведением, - я бы не спра-
вилась. В среднем на взрослую пти-
цу уходит около тысячи рублей в 
месяц, на птенца - три тысячи. По-
этому осенью и зимой вся наша  
команда копит деньги, чтобы в се-

зон закупать корм. Не для птиц, что 
уже живут у нас дома, а чтобы по-
мочь людям, которые найдут стри-
жей и придут к нам за советом. Це-
на на насекомых многих отпугива-
ет. Мы поддерживаем первое вре-
мя начинающих волонтеров, так 
как сами прошли через это и зна-
ем, как бывает непросто. Одно-
го птенца может выкормить каж-
дый. Опытный человек справится 
и с целой стаей. У меня в прошлом 
году было 23 птенца. Я, конечно, 
очень устала, но почти все они уле-
тели. Главный мой единомышлен-
ник - муж. Более того, он мне все 
это «богатство» часто и приносит. 
Дочь поначалу не разделяла наших 
интересов, но когда увидела, сколь-
ко людей обращается за помощью, 
изменила свое мнение. 

Они все понимают
Сейчас у нас две собаки и 

семь стрижей, три из них живут 
с нами уже не первый год. Пти-
цы едят только насекомых, ина-
че их перо станет непригодным 
для полета. По этой причине мои 
подопечные у меня и остались - 
их уже нельзя выпустить. Стри-
жи не клюют, в природе они едят 
на лету. В домашних условиях 
насекомое надо положить каж-
дому в клювик. Необходимо со-
блюдать гигиену, правильно вы-
растить, сохранить оперение, 
чтобы выпустить в небо. А если 
не получилось - оставить у себя 
и любить. Они такие же питом-
цы, как и все остальные: понима-
ют ласку, любовь. Узнают челове-
ка, который их кормит, по голо-
су, забираются к нему в руку. Не-
давно мне подкинули птицу - я 
знала, кто это сделал и зачем. По-
началу испытывала по отноше-
нию к этому человеку раздраже-
ние и обиду, которые переносила 
на питомца. И стрижка это чув-
ствовала: сжималась, испуганно 
смотрела в глаза. А другая птич-
ка прикрыла ее крылом, как буд-
то защищая. Мне стало так стыд-
но за себя. Отношение в один мо-
мент поменялось. И девочка то-
же сразу стала другой: терлась 
клювиком, перестала капризни-
чать. Они все понимают. 
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КрасноглинсКий район

Три белых медведя
27 февраля отмечает-

ся Международный день 
полярного медведя. На-
кануне в микрорайоне 
Новая Самара установи-
ли фигуры двух белых 
медвежат. Маленький - 
его уже прозвали Умкой 
- около метра в высоту. 
Его братец в два раза вы-
ше, он стоит на задних 
лапах. А мама, которую 
установят чуть позже, 
как и настоящий поляр-
ный медведь, поража-
ет своими габаритами: 
два метра в холке и три в 
длину. Предполагается, что необычная семья весной переместит-
ся к новому спортивному комплексу, который будет скоро открыт 
в микрорайоне. 

Эскиз арт-объекта разработали питерские дизайнеры, а в жизнь 
идею воплотили самарские умельцы. Только сварочных швов на 
зверушках около полукилометра. На изготовление мишек потре-
бовалось более двух месяцев. Каждая фигура состоит из несколь-
ких сотен деталей. Но результат того стоит, сталь покрашена каче-
ственной эмалью. Рабочие утверждают, что ни снег, ни дождь, ни 
высокие температуры средней полосы краске не страшны по край-
ней мере в течение двух лет.

Увековечили память
На фасаде дома на улице Льва Толстого, 45 появилась мемори-

альная доска в честь заслуженного работника МВД СССР полков-
ника милиции Аркадия Жегалова. В этом здании расположено 
Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте, в котором вете-
ран Великой Отечественной войны проработал много лет. 

Аркадий Жегалов в ноябре 1935 года был призван в Советскую 
Армию и проходил службу в пограничных войсках НКВД СССР. 
Он окончил Военно-политическую академию имени Ленина, в го-
ды войны участвовал в боях на Западном и Северо-Кавказском 
фронтах. С 1943-го по 1946 год служил заместителем коменданта 
Московского Кремля. В 1953 году Аркадий Васильевич переехал в 
наш город, а в 1956 году стал начальником дорожного отдела ми-
лиции на Куйбышевской железной дороге, который возглавлял до 
ухода на заслуженный отдых в феврале 1972 года. 

- Транспортной милиции повезло, что такой руководитель 
встал во главе ее в годы становления. За 16 лет он вырастил нема-
ло профессионалов. И очень приятно открывать мемориальную 
доску именно в День транспортной полиции, - сказал начальник 
Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслан Панте-
леев. 

В торжественной церемонии приняли участие члены семьи 
полковника.

- Мой дедушка был достойным человеком. Он советовал нам 
читать правильные книги, смотреть правильные фильмы и быть 
заботливыми и благодарными. И всегда говорил: «Делайте людям 
добро», - поделилась воспоминаниями Елена Жегалова.

КировсКий район

Дорогу снегоуборочной технике
Водителей просят не оставлять автотранспорт на проезжей ча-

сти улицы Металлистов (от улицы Победы до улицы Свободы) в 
ночь со 2-го на 3-е марта. На этом участке будут проводиться рабо-
ты по очистке снега на проезжей части.

Доступный футбол
В клубе «Крылья Мечты» занимаются  
более 250 детей-инвалидов

СамарСкий район

Лариса Дядякина

Досуг многих детей с инвалид-
ностью однообразен, да и круг об-
щения невелик. Нередко они про-
водят время в четырех стенах и не 
думают, что могут быть более ак-
тивными, заниматься спортом. 
Между тем в Самаре есть место, где 
для таких ребят раздвигаются рам-
ки повседневности, где можно по-
чувствовать себя увереннее, найти 
друзей.

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья тренируются в 
футбольном клубе «Крылья Меч-
ты». Филиал для таких мальчи-
шек и девчонок появился здесь в 
2014 году. Его вместе с единомыш-
ленниками открыл профессио-
нальный спортсмен, депутат сове-
та депутатов Октябрьского райо-
на Алексей Мартынов. Этот клуб 
единственный в своем роде в Са-
марской области и в ближайших 
регионах. 

Непростая задача
История проекта берет свое на-

чало в 2013 году. Тогда несколько 
выпускников школы-интерната 
№113 с детским церебральным па-
раличом обратились в разные ор-
ганизации с просьбой создать для 
них футбольную команду. В клубе 
«Крылья Мечты» инициативу под-
держали, несмотря на то, что зада-
ча казалась непростой.

Первые тренировки были игро-
выми, без серьезных нагрузок и за-
даний. Физическая подготовка ре-
бят оставляла желать лучшего. За-
нятия проходили на общедоступ-
ных полях с земляным покрыти-
ем и с приспособленными соору-
жениями. Тренеры знакомились с 
детьми, оценивали их возможно-
сти, нарабатывали опыт. Воспи-
танники развивались и станови-
лись сильнее. Команда постоян-
но пополнялась. Благодаря сара-
фанному радио все больше детей-
инвалидов увлекались футболом. 
Филиал наладил сотрудничество 
с учреждениями, где учатся дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Развитию проекта спо-
собствовала и дружба с футболь-
ным клубом «Крылья Советов». 

В настоящее время в «Крыльях 
Мечты» в разных группах зани-
маются около 250 человек от ше-
сти до 35 лет с ДЦП, поражениями 
слуха, аутизмом, синдромом Дау-
на, задержкой психического раз-

вития и другими диагнозами. С ни-
ми работают восемь тренеров. За-
нятия бесплатные, они проходят 
на современных площадках, в ос-
новном на футбольном манеже 
«РФЛ-Арена» на Московском шос-
се у колледжа связи. Воспитанники 
обеспечены летней и зимней эки-
пировкой. 

В 2020 году проект «Крылья 
Мечты» получил президентский 
грант - 2,8 млн рублей. Эти сред-
ства пошли на приобретение фор-
мы и оборудования, оплату аренды 
спортзалов, организацию соревно-
ваний.  

Индивидуальный подход
- Наш клуб стал первым подоб-

ным в Самаре. Мы написали про-
грамму подготовки футболистов с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Она разработана на ос-
нове типовых программ и адапти-
рована для детей с различными на-
рушениями, направлена на освое-
ние технических элементов и азов 
тактики большого футбола, - от-
метил старший тренер футбольно-
го клуба «Крылья Мечты» Ники-
та Мартынов. - К каждому ребенку 
необходим индивидуальный под-
ход и в физическом, и в психологи-
ческом плане. Чтобы уделить вни-
мание всем ребятам, с одной груп-
пой работают несколько тренеров. 

Никита Мартынов рассказал, 
что важная часть занятий - под-
вижные игры. Это и физическая 
подготовка, и развитие интеллек-
туальных способностей и навыков 
общения. 

- Мы стараемся заинтересовать 
ребят, добавить необычные, яркие 
упражнения. Так они лучше вос-
принимают информацию, кото-
рая касается футбола. Если их не 
увлечь, они будут скучать, нервни-
чать, плакать, убегать к родителям, 
- считает Никита Мартынов. - Де-
тям нужно постоянно контактиро-

вать с тренерами, получать их одо-
брение, советы.

Команда «Крылья Мечты» вы-
ступает на турнирах. На ее счету 
множество побед. Ребята соревну-
ются со здоровыми детьми, пото-
му что подобных клубов для юных 
спортсменов с инвалидностью нет. 
Большое значение в социализации 
приобретают и такие мероприя-
тия, как встречи с кумирами, со-
вместные походы в кино, боулинг, 
творческие мастер-классы. Ребята 
участвуют в предматчевых собы-
тиях на стадионе «Самара Арена»: 
выводят команды на поле, наносят 
первый удар по мячу. 

Результаты есть всегда
Футбол изменил жизнь мно-

гих воспитанников клуба. У Алек-
сея Лущаева легкая форма ДЦП, он 
пришел в «Крылья Мечты» в 2014 
году и совершенно не умел играть. 
За семь лет занятий парень окреп, 
самостоятельно изучил футболь-
ную науку, стал отлично разби-
раться в тонкостях игры. Недав-
но 22-летний Лущаев получил тре-
нерскую лицензию УЕФА и те-
перь работает в клубе. У Кирил-
ла Гречишкина тоже ДЦП. Рань-
ше он с трудом передвигался из-за 
большого веса. Но за три года за-
нятий пришел в форму, состояние 
его здоровья значительно улучши-
лось. 

- Результаты тренировок есть 
всегда. У одних они проявляются 
через месяц, у других - через год, 
два. Это вопрос времени, - уточнил 
Никита Мартынов.

Пока в «Крылья Мечты» не бе-
рут колясочников и ампутантов. В 
настоящее время клуб готовит за-
явку на получение президентско-
го гранта, который позволит тре-
нироваться и этой категории де-
тей-инвалидов. Варианты занятий 
прорабатывают совместно со спе-
циалистами по иппотерапии. 

спорт |
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021 №12

О признании утратившим силу постановление Администрации Кировского  
внутригородского района городского округа Самара от 22.11.2016 № 96 «Об утверждении 

 Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара, замещение которых влечет за собой запрет открывать  

и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 22.11.2016 № 96 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых 
влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами». 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021 №13

Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера в Администрации  

Кировского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской об-
ласти», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 21.12.2015 № 21, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара:

2.1. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
19.09.2016 № 74 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара».

2.2. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
10.08.2017 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 19.09.2016 № 74 «Об утверждении Положения о порядке представле-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара».

2.3. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
26.05.2020 № 49 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 19.09.2016 № 74 «Об утверждении Положения о порядке представле-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие со дня вступления в должность Главы Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

25.02.2021 №13

Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

1. Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара (далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государ-
ственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самар-
ской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов», постановлением Губернатора Самарской области 
от 22.04.2013 № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муници-
пальной службы в Самарской области, их доходам».

2. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее – должности муниципальной службы) и муниципальными служащими Админи-
страции Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальные служа-
щие Администрации) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера), а также предоставления муниципальными служащими Администрации сведений о своих 
расходах, сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 
расходах).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются граж-
данином, претендующим на замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин), включен-
ной в перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень долж-
ностей), утвержденный муниципальным правовым актом Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Администрация).

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
расходах представляются муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы, включенными в Перечень должностей.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-
ются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использовани-
ем специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту рабо-

ты или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

7. Муниципальный служащий Администрации, замещающий должность муниципальной службы, вклю-
ченной в перечень должностей, представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им в течение календарного года, предшествующего году представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки;

г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены эти сделки.

8. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в пере-
чень должностей, и претендующий на замещение иной должности муниципальной службы, включенной в 
перечень должностей (далее – кандидат на должность муниципальной службы), представляет сведения о 
доходах в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-
ются в отдел муниципальной службы и кадров Администрации лично либо по почте. 

10. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в от-
дел муниципальной службы и кадров Администрации сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, ли-
бо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего Положения. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня поступления на 
должность муниципальной службы.

 Кандидат на должность муниципальной службы может представить уточненные сведения в течение одно-
го месяца со дня назначения на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением гражданами и му-
ниципальными служащими, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и Самарской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябовым Д.В., ква-
лификационный аттестат №63-11-174, член АС-
РО «Кадастровых инженеров» реестр от 09.12.2016  
г. №9139, почтовый адрес: 443095, Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д. 162 А, 
кв. 45, телефон 8-927-65-31-569, e-mail: shcherin_63@
mail.ru выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0634004:1624, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Академика Павлова, д. 21.

Заказчиками кадастровых работ являются:
- Прохоров Владимир Кузьмич, зарегистриро-

ванный по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 21, кв. 1.

- Брагин Александр Павлович, зарегистриро-
ванный по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 21, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский район, ул. Академика Павлова, 
д. 21, тел. 8-927-65-31-569, 04 апреля 2021 в 11.00 ч. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443095, Самар-

ская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, 
д. 162А, кв. 45, телефон 8-927-65-31-569.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 марта 2021 по 
03 апреля 2021 по адресу: 443095, Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н, ул. Ташкентская, д. 162А,  
кв. 45, телефон: 8-927-65-31-569.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка, расположены по 
адресу: 

- Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Академика Павлова, 23;

- Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Академика Павлова, д. 19;

- Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, Парковый переулок, дом 14.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Реклама

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в сети Интернет в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность муниципаль-
ной службы, а также предоставляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служа-
щего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.

Если гражданин, представивший в отдел муниципальной службы и кадров Администрации справки о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не был назначен на должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, такие справки возвращаются ему по его письменно-
му заявлению вместе с другими документами.

Если кандидат на должность муниципальной службы не был назначен на должность муниципальной 
службы, предусмотренную перечнем должностей, такие справки возвращаются ему по его письменному 
заявлению вместе с другими документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин либо кандидат на должность муниципальной служ-
бы, не могут быть назначены на должность муниципальной службы.

17. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный служащий освобождается от 
должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области.

В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит рассмотре-
нию на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов Администрации. 

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.02.2021 №14

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2016 № 66

«Об утверждении Положения о порядке уведомления отдельными категориями лиц  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В связи с изменениями, внесенными в Устав Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области, утвержденный решением Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 21.12.2015 № 21:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 24.08.2016 № 66 «Об утверждении Положения о порядке уведомления отдельными ка-
тегориями лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» (далее - Постановление):

1.1. По тексту Положения о порядке уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее - Положение) слова «Глава Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара» и «Глава Администрации» заменить словами «Глава Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 4 Положения исключить.
1.3. В абзаце первом пункта 5 Положения слова «за исключением лица, указанного в п. 4 Положения» ис-

ключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 

принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.02.2021 №14

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на 

территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района  

городского округа Самара от 11.11.2020 № 73 

В целях оптимизации процесса общественного голосования за общественные инициативы п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор дво-

ра» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара от 11.11.2020 №73 (далее- Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12 статьи 2 Положения исключить.
1.2. Раздел 4 «Порядок проведения общественного голосования» Положения изложить в следующей ре-

дакции:
«4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается
постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.
4.2. В постановлении Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара о 

назначении голосования устанавливаются следующие сведения:
дата, время и места проведения общественного голосования;
иные сведения, необходимые для проведения общественного голосования.
4.3. Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольшее количество 

голосов.
4.4. При равном количестве голосов приоритет получает заявка, поступившая первой.
4.5. Конкурсная комиссия подводит итоги общественного голосования в течение шести календарных 

дней со дня его окончания.
4.6. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе Конкурсной комиссии. Итоговый про-

токол Конкурсной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами Кон-
курсной комиссии, содержать дату и время подписания протокола.

4.7. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара в разделе «Самарский район - Твой конструктор двора» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее десяти рабочих дней после заседания.

Победители конкурса утверждаются постановлением Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А.Радюков

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.02.2021 №54-р

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории, утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 20.02.2018 

№ 117-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства 
мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу 

«Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». I этап (очередь): 
от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской 
области»: 

1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, ут-
вержденную распоряжением Правительства Самарской области от 20.02.2018 № 117-р «Об утверждении 
документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» че-
рез реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». 
I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого 
вице-губернатора – председателя Правительства  

Самарской области Н.И.Катина

Документация по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории, утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 
20.02.2018 № 117-р «Об утверждении документации по планировке территории в 
целях строительства мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару с выхо-
дом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр – Поволжье – Урал». 
I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки» 
опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/289173.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурис-

ламовичем; (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305; 
e-mail: geo-samara@mail.ru,тел. 2051188, 89053030933; № 
квалификационного аттестата 63-11-257, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, А СРО «кадастровые инжене-
ры», номер в реестре №0006, дата включения в реестр 
29.06.2016г., №7309, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади в от-
ношении следующих земельных участков: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0306002:578, расположенный: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, ГСК-311, га-
раж № 199

2. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0734001:707, расположенный: Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный р-н, ул. Кирова ГСК 737А и Юбилей-
ная, гараж 82

3. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0101001:770, расположенный: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный район, по ул. Гагарина, дом 35

4. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0913006:515, расположенный: Самарская обл, г Са-
мара, р-н Советский, около ДК ГПЗ 9, гараж 58

5. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0741001:527, расположенный: Самарская область,  

г. Самара, р-н Промышленный, пер. Льговский, ГСК 784, га-
раж 32

6. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0401001:552, расположенный: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, ГСК № 404 по ул. Хасанов-
ской, гараж № 51

7. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0621010:245, расположенный: Самарская обл., г. Са-
мара, Октябрьский р-н, ул. Подшипниковая/Революцион-
ная, ГСК 600, гараж №10

8. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0735001:510, расположенный: Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, ул. Боярова, ГСК - 744, га-
раж № 33

9. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0614001:272, расположенный: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский р-н, пр-кт Масленникова, ГСК 618, 
гараж 34

10. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0236005:504, расположенный: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский район, ул. Севастопольская дом 47 во 
дворе гараж 15.

11. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0710001:1650, расположенный: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, ГСК-727

Заказчиком работ является Голованова Инна Анато-
льевна (адрес: Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса, 

д. 496, кв. 24) в лице Заикина Дмитрия Сергеевича (адрес: 
г Самара, п. Мехзавод, кв-л 14.д.2,кв. 42) действующего на 
основании доверенности № 2-3040 от 05.12.2016 г. тел. 
89297134227.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 443020, 
г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цоколь-
ный этаж, офис 1 в 11 часов 00 минут 01 апреля 2021 г.

Ознакомиться с проектами межевых планов, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности можно по 
адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 
56/100, цокольный этаж, офис 1 с  02 марта 2021г. по 31 
марта 2021 г.

Смежные земельные участки, с кадастровы-
ми номерами 63:01:0306002:574, 63:01:0735001:513, 
63:01:0735001:514, 63:01:0913006:2, 63:01:0710001:647, 
63:01:0110005:720, 63:01:0614001:213, 63:01:0614001:293, 
63:01:0614001:18, 63:01:0621010:246, 63:01:0621010:43, 
63:01:0621010:51, 63:01:0415007:1992, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения гра-
ниц, и все смежные участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. Реклама
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Иллюзия общения
Режиссер и актеры рассказали о съемках 
картины «Обман моих глаз»

Маргарита Петрова

В феврале в ставшем уже при-
вычным режиме онлайн состо-
ялась премьера самарского ко-
роткометражного фильма «Об-
ман моих глаз». Режиссер Дми-
трий Громов экранизировал рас-
сказ Джерома Сэлинджера «И эти 
губы, и глаза зеленые» вместе с ак-
терами театра «СамАрт» Сергеем 
Бережным, Сергеем Дильдиным, 
Марией Феофановой, Ольгой Ага-
повой и Юрием Конновым.

Небольшая история о любви и 
измене, об ожиданиях и реально-
сти, написанная Сэлинджером в 
середине прошлого века, строит-
ся на телефонном разговоре, где на 
одном конце провода - дружеская 
откровенность, а на другом - пре-
дательство. 

Отправной точкой для идеи 
фильма стали социальные огра-
ничения, парализовавшие нашу 
жизнь в 2020 году и переместив-
шие все общение в телефон и ин-
тернет.

- Сегодня мы строим большую 
часть нашего общения посред-
ством сетевых ресурсов, гадже-
тов и мессенджеров, - рассказал 
режиссер. - Границы и километры 
для нас стираются. Меня долго не 

покидала идея создать сюжет, дей-
ствие которого разворачивалось 
бы в разных местах, но при этом 
было бы единым. Здесь как нель-
зя более кстати пришелся рассказ 
Сэлинджера, где все строится во-
круг телефонного разговора двух 
человек. После его прочтения воз-
никло много вопросов: почему 
все происходит именно так, кем 
приходятся друг другу действую-
щие лица. Закралась мысль, что, 
может быть, перевод не совсем 
точный. Поэтому я взял оригинал 
и понял, что действительно много 
неточностей. Например, само на-
звание - «И эти губы, и глаза зеле-
ные». Слово «зеленый» использу-
ется в тексте Сэлинджера во вто-
ром значении - «обман». Тогда все 
стало на свои места, и, вдохновив-
шись этим рассказом, написал 
сценарий, ввел дополнительных 
персонажей.

«Обман моих глаз» - творче-
ский эксперимент, пилотный 
фильм в рамках проекта театра 
«СамАрт онлайн». Съемки прохо-
дили летом 2020 года после сня-
тия строгих ограничений, на лока-
циях в нашем городе и в помеще-
ниях театра. Помогало «СамАрту» 
творческое объединение «Самара-
Видео». Посмотреть фильм можно 
на ютуб-канале театра.

Дмитрий Громов,
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА «ОБМАН МОИХ ГЛАЗ»:

- Идею фильма можно найти во фра-
зе Нэнси в исполнении заслуженной 
артистки России Ольги Агаповой: 
«Каждое наказание влечет тяжкие 
последствия для всех». В картине нет 
как таковых положительных персо-
нажей. Каждый из них живет своими 
эгоистичными целями. В конечном 
итоге этот способ существования приводит их к тому, что они вынужде-
ны обманывать. Ложь наслаивается на ложь.
Мне кажется, что персонажи представляют собой срез современного 
общества, где каждый живет по принципу «главное, чтобы мне над голо-
вой не капало, а остальное неважно».
Фильм мы сняли в августе, когда ослабили ограничительные меры, за 
пять смен. В основном работали ночью. После этого начался процесс 
постпродакшн: монтаж, компьютерная обработка, - который шел до 
февраля. Каждый кадр тщательно вычищался и прорисовывался.
Мы планируем отправить «Обман моих глаз» на различные кинофести-
вали. Сейчас переводим его на английский для участия в том числе и в 
международных форумах. В рамках проекта «СамАрт онлайн» продол-
жим создавать художественные фильмы, находящиеся на стыке теа-
трального и киноискусства. 

Сергей Бережной,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РОЛИ АРТУРА В ФИЛЬМЕ «ОБМАН МОИХ 
ГЛАЗ»:

- Впечатления остались исключи-
тельно положительные. У меня был 
опыт работы перед камерой, только 
в любительских короткометражках. 
Хотя я не сторонник съемок в кино. 
Как для артиста драматического теа-
тра для меня важен непосредствен-
ный диалог со зрителем. Кино в этом плане специфическое искусство 
- это зафиксированный момент.
Я очень люблю Сэлинджера и всегда мечтал попробовать сыграть имен-
но этого персонажа. В рассказе Артур - взрослый человек, мы старались 
приблизить героя к моему возрасту. Но остались важные вещи. Напри-
мер, то, что он был на войне. Потому что человек, прошедший через по-
добное, по-другому смотрит на этот мир. Он молчаливый, сдержанный, 
но, доходя до крайней точки, дает волю эмоциям. Про это потерянное 
поколение молодых людей, вернувшихся с войны и пытавшихся утопить 
свою боль в алкоголе, Сэлинджер и писал. Я старался максимально 
точно передать образ персонажа. Несмотря на минимализм приемов и 
недолгое визуальное присутствие на экране.
 
Мария Феофанова,
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРТ», 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ДЖОННИ  
В ФИЛЬМЕ «ОБМАН МОИХ ГЛАЗ»:

- С удовольствием согласилась на 
съемки. Всегда рада принять уча-
стие в новых творческих проектах. 
Дмитрию Громову я доверяю как 
профессионалу, несмотря на то, что 
это была его первая художественная 
картина. Тем более что в Самаре не 
часто выпадает возможность сняться в фильме.
Не могу сказать, что рассказ Сэлинджера мне близок, но именно моя 
героиня мне понравилась. Так получилось, что я чаще всего играю 
положительных персонажей. А здесь довелось создать образ девушки, 
которая легко перешагивает через людей, знает себе цену и всегда оста-
нется при своих. Джонни ни перед чем не остановится ради достижения 
своей цели.
Принципы работы над ролью в театре и кино различаются. Ты должна 
знать про свою героиню все: ее прошлое и будущее, что она делала вче-
ра и сегодня, погружаешься в этот образ. Существование перед камерой 
и на сцене, конечно, другое. В кадре нужно не так активно проявлять 
свои эмоции. Поскольку камера все увеличивает. А в театре нужно до-
нести энергию до последнего ряда.

Сергей Дильдин,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РОЛИ ЛИ В ФИЛЬМЕ «ОБМАН МОИХ ГЛАЗ»:

- Главное отличие работы в кино для 
меня в том, что там можно пере-
снять. Театральная сцена ошибок не 
прощает.
Дмитрий Громов оказался прекрас-
ным не только режиссером, но и 
организатором всего съемочного 
процесса. Я был поражен, когда открыл сценарий и увидел, как подроб-
но и точно там все расписано. Он проявил максимальное внимание к 
материалу и к артистам.
Дмитрий вложил невероятное количество сил и труда в работу над 
фильмом после съемок. Если сравнить отснятый материал и готовую 
картину - разница поражает.
Впечатления остались самые положительные, поскольку подобралась 
замечательная команда людей, болеющих не за материальные ценности,  
а за творческий процесс.

Дмитрий Громов родился 
и вырос в Самаре. Окончил 
Государственную академию 
культуры и искусств, 
кафедру режиссуры 
театрализованных 
представлений и праздников 
в 2009 году.
С 2009 по 2015 год работал 
на различных самарских 
телевизионных каналах. 
Затем занимался полным 
циклом производства 
видеоконтента как 
индивидуальный 
предприниматель: короткие 
рекламы, короткометражные, 
документальные, 
корпоративные фильмы. 
Также работал как фрилансер 
удаленно на две компании 
по созданию спецэффектов 
в кино и рекламе: autreChose 
(Франция) и Framestore 
(США).
С 2019 года пришел  
на работу в «СамАрт».  
В театре занимается 
созданием видеоконтента.
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Современное пятиборье
МЕДАЛИ В ФИНАЛЕ

В Москве завершился финал 
Кубка России. Самарец Александр 
Лифанов завоевал серебряную ме-
даль в личном зачете и бронзовую 
в командном первенстве вместе с 
Ильей Фроловым, Андреем Смир-
новым и Андреем Васильевым.

Прыжки на батуте
ВЫШЕ ВСЕХ

Самарец Михаил Мельник в 
дуэте с Сергеем Азаряном из Воро-
нежа стал победителем Кубка Рос-
сии в синхронных прыжках. Тур-
нир прошел в Ярославле. 

Баскетбол
ПРОЧНО В ЛИДЕРАХ

Баскетболисты «Самары» в оче-
редном туре мужской суперлиги-1 
обыграли на паркете «МТЛ Аре-
ны» «Уралмаш» из Екатеринбурга 
- 75:72 и упрочили свое лидерство.

Теннис
ПЕРВАЯ В АВСТРАЛИИ

Воспитанница самарского тен-
ниса Дарья Касаткина стала по-
бедительницей турнира WTA в 
Мельбурне. Для 23-летней спорт- 
сменки это третий высший ти-
тул на крупных соревнованиях.  
В 2017 году она выиграла турнир 
WTA в Чарльстоне (США), а в 
2018-м - Кубок Кремля.

Легкая атлетика
БЕГОМ ЗА МЕДАЛЯМИ

В Москве прошел зимний чем-
пионат России. Наша Анастасия 
Николаева завоевала «бронзу» в 
беге на 60 метров с барьерами (8,33 
секунды). На дистанции 5 000 ме-
тров весь пьедестал заняли пред-
ставительницы Самарской обла-
сти - Юлия Васильева (первое ме-
сто), Анжелика Мошкина (второе) 
и Наталья Пендюхова (третье).

Армрестлинг
СИЛЬНЕЕ ВСЕХ

В Орле состоялось первенство 
России среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного ап-
парата. Ксения Гуляева из Самары 
стала победительницей в сумме 
двоеборья. 

 
Афиша

ХОККЕЙ
2 - 14 марта. Стадион «Чайка». 

Чемпионат города среди ветера-
нов (40+) и первенство среди юно-
шей (до 18 лет). 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
6 - 7 марта. Лыжная база «Чай-

ка». 80-е соревнования на призы 
газеты «Волжская коммуна». На-
чало в 11.00.

Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 27-й тур. «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» - 0:1

Статистика
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:0)
Гол: Ежов, 77.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Гогличидзе, Шумских, Маляров, 
Калинский, Сапета, Комолов (Ставпец, 86), Султонов (Горбунов, 69), 
Попов (Момо, 86), Сулейманов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, 
Гацкан, Зиньковский (Кабутов, 87), Якуба (Витюгов, 90+2), Ежов 
(Полуяхтов, 90+4), Сергеев, Цыпченко (Голенков, 81).
Предупреждения: Сапета, 18. Якуба, 29. Калинский, 47. Гогличидзе, 76. 
Гацкан, 90+3.
Судья: Кукуляк (Калуга).
27 февраля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».  
4 377 зрителей.

Сергей Семенов

После кубковой победы в 1/8 фи-
нала над подмосковными «Химка-
ми» (4:0) подопечным Игоря Осинь-
кина предстояло выдержать не ме-
нее важный экзамен. В минувшую 
субботу они встречались в Нижнем 
Новгороде с лидером первенства 
ФНЛ. До окончания сезона еще 16 
туров, каждый промах претенден-
тов на повышение в классе может в 
корне изменить ситуацию в турнир-
ной таблице. «Крылья Советов» не 
обманули наших ожиданий и суме-
ли вновь порадовать болельщиков. 
Хотя досталась победа очень непро-
сто.

Матч с «Нижним Новгородом» 
получился, пожалуй, самым тяже-
лым и напряженным за последние 
два месяца. Даже во время кубковой 
встречи с «Химками» почему-то не 
покидало ощущение, что наши фут-
болисты играют с легкостью, кото-
рая присутствовала в контрольных 
матчах турецкого межсезонья. А 
тут вдруг они окунулись в вязкую 
и очень нервную игру, породившую 
на заснеженном поле излишнюю 
жесткость и агрессивность. Беско-
нечные стыки делали сценарий мат-
ча совершенно незрелищным. Пер-
вый тайм получился скупым на яр-
кие эпизоды, хотя осмысленности в 
атаках «Крыльев» было все же боль-
ше. В частности, Роман Ежов отме-
тился выстрелом в перекладину во-
рот. 

Только после того, как оборона 
хозяев поля в середине второго тай-
ма дала трещину, пропустив голе-
вой выпад, игра преобразилась. На 
77-й минуте «Крылья» разыграли 
домашнюю заготовку. Антон Зинь-
ковский на левом фланге увлек за 
собой пару защитников и сделал пас 
в штрафную на набегавшего Ежо-
ва. На этот раз он не промахнулся, 
мощно пробив под перекладину - 
1:0. Гол раскрепостил гостей, и даль-
ше уже «Крылья» диктовали свою 
волю, заставив хозяев прижаться к 
воротам. «Нижний» даже не смог 
на последних минутах организовать 
традиционный навал, чем поверг в 
изумление местную публику. Такой 
обреченности от своих футболи-
стов она не ожидала.

Так что у нас есть очередной по-
вод для оптимизма. Заключитель-
ную весеннюю часть футбольного 
марафона «Крылья Советов» нача-
ли очень достойно. Весомо заяви-
ли не только о своих кубковых пре-
тензиях, но и о желании без лишних 
хлопот напрямую вернуться в эли-
ту. 

В следующем туре наша команда 
принимает дома «Чертаново». Матч 
состоится в субботу, 6 марта, начало 
в 15:00. Капитан «Крыльев» Алек-
сандр Гацкан из-за перебора жел-
тых карточек его пропустит.

Не исключено, что мы увидим 
на поле новичков, заявленных пе-
ред закрытием зимнего трансфер-
ного окна. 

27-летний португалец Рикарду 
Алвеш играл за «Оренбург» на про-
тяжении последних двух лет. До это-
го выступал за чешский и румын-

ский клубы, различные националь-
ные молодежные сборные. В ны-
нешнем сезоне сыграл восемь мат-
чей, забил один гол и сделал две ре-
зультативные передачи. «Оренбург» 
покинул в статусе свободного аген-
та. Он заменит отзаявленного из со-
става Раду Гынсаря.

25-летний центральный напада-
ющий Абат Аймбетов - игрок сбор-
ной Казахстана. Выступал за «Акто-
бе» и «Кайрат». В этих клубах стано-
вился чемпионом страны и облада-
телем Суперкубка Казахстана. 

25-летний полузащитник Дми-
трий Ефремов - воспитанник Ака-
демии имени Коноплева. Высту-
пал за ЦСКА, с которым становил-
ся чемпионом России, обладателем 
Кубка и Суперкубка России. В со-
ставе чешского «Слована» завое-
вал бронзовые медали первенства 
Чехии. Выступал за «Оренбург», 
«Урал», сборные России различных 
возрастов. В 19 лет дебютировал за 
главную национальную сборную 
страны.

ТАБЛО

ЦАРЬ ГОРЫ
Самарский клуб возглавил гонку  
за путевку в элиту

И В Н П РМ О

1   Крылья  
Советов 27 18 4 5 56-19 58

2  Нижний  
Новгород 27 18 4 5 39-16 58

3  Оренбург 27 15 9 3 40-21 54
4  Торпедо 27 16 6 5 51-20 54
5  Велес 27 14 8 5 38-29 50
6  Алания 27 14 7 6 54-28 49
7  Нефтехимик 27 13 4 10 40-28 43
8  Балтика 27 12 7 8 30-24 43

9  СКА-
Хабаровск 27 12 5 10 34-32 41

10  Волгарь 27 11 5 11 35-30 38
11  Енисей 27 11 4 12 27-39 37
12  Чайка 27 9 9 9 33-35 36
13  Спартак-2 27 10 5 12 30-38 35
14  Текстильщик 27 9 7 11 23-31 34
15  Факел 27 7 10 10 27-27 31
16  Иртыш 27 8 6 13 25-36 30
17  Краснодар-2 27 7 8 12 35-46 29
18  Акрон 27 6 5 16 21-40 23
19  Чертаново 27 7 2 18 20-41 23

20  Динамо-
Брянск 27 7 4 16 15-42 22

21  Томь 27 5 5 17 17-34 20
22  Шинник 27 4 4 19 26-60 16

Матчи тура
«Оренбург» - «Факел» - 1:2
«Енисей» - «Волгарь» - 1:4
«Иртыш» - «Нефтехимик» - 1:2
«Велес» - «Акрон» - 1:1
«Алания» - «Томь» - 2:3
«Спартак-2» - «Динамо» Бр. - 0:0
«Текстильщик» - «Чертаново» - 1:0
«Чайка» - «Шинник» 5:1
«Торпедо» - «СКА-Хабаровск» - 0:0
«Балтика» - «Краснодар-2» - 2:0

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Этот матч для нас был 
чрезвычайно важным. Мы 
были в трех очках от лидера, 
победа позволяла его догнать. 
Понимали, что игра будет 
очень трудной. Во-первых, 
поле пока еще зимне-
весеннее. Во-вторых, команда 
хозяев действительно одна 
из самых организованных в 
ФНЛ. Она умеет ломать игру 
соперника. Мы ожидали очень 
серьезного сопротивления и 
серьезных проблем. И они у 
нас на протяжении всей игры 
были. Особенно в первом 
тайме - пропускали быстрые 
атаки. В целом, наверное, по 
ходу всего матча у нас было 
преимущество. Считаю, что 
счет по игре. 

Роберт Евдокимов, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА»:

- Поражением мы огорчены, 
но я доволен игрой, командой. 
Если будем действовать с таким 
настроем, все у нас получится. 
На зимнем поле столь 
качественный футбол могли 
показать только мы и «Крылья». 
Как обычно в таких играх, все 
решил один гол.

АФИША
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от имени правительства самар-
ской области и от себя лично выра-
жаю глубокие и искренние соболез-
нования в связи с уходом из жиз-
ни Бориса германовича Фетисова, 
председателя общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов же-
лезнодорожного района самары.

Бориса Германовича знали очень 
многие жители Самары и Самарской 
области. Его всегда отличали особая 
человечность, твердость характера, 
глубочайшая порядочность и осозна-
ние ответственности за судьбу родно-
го города и его жителей. Подполковник 
в отставке, спортсмен, труженик и па-
триот, Борис Германович всегда стре-
мился быть полезным людям. Для мно-
гих воспитанников секции бокса он 
стал мудрым наставником, Учителем, 
другом. Его вклад в военно-патрио- 
тическое воспитание молодежи невоз-
можно переоценить. Школьники и сту-
денты, представители учительского 
сообщества, многие самарцы помнят 
Бориса Германовича по интересным, 
всегда очень искренним встречам на 
уроках мужества, городским меропри-
ятиям, где он всегда был дорогим и же-
ланным гостем.

За годы созидательного труда в 
должности председателя районной 
ветеранской организации Борис Гер-
манович помог большому количеству 
людей, защищая права и интересы ве-
теранов, создавая условия, обеспечи-
вающие им достойную жизнь, актив-
ное долголетие, почет и уважение в 
обществе.

Всем, кто знал Бориса Германовича, 
этого открытого, мужественного, от-
зывчивого и скромного человека, бу-
дет его очень не хватать. Скорбим вме-
сте с родными и близкими об этой не-
восполнимой утрате. Светлая память. 

Губернатор  
Самарской области 

Дмитрий Азаров

депутаты думы городского 
округа самара выражают ис-
кренние соболезнования в свя-
зи с уходом из жизни Бориса 
германовича Фетисова - граж-
данина, патриота, человека с 
большой буквы.

Будучи руководителем обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов Железнодорож-
ного района Самары Борис Гер-
манович внес неоценимый вклад 
в развитие и укрепление ветеран-
ского движения в городе.

Много лет он сотрудничал с го-
родской думой в деле патриоти-
ческого воспитания юных самар-
цев. Принимал участие в проведе-
нии патриотических чтений «Ге-
рои Отечества» имени маршала 
А.М. Василевского. Вместе с това-
рищами из ветеранской органи-
зации проводил уроки мужества 
для школьников, личным приме-
ром учил ребят мужеству и ответ-
ственности. Его активная жизнен-
ная позиция, твердые принципы 
и самоотдача служили примером 
для всех нас.

Этот замечательный человек 
всегда выделялся своей готовно-
стью прийти на помощь в трудную 
минуту, благодаря чему заслужил 
неподдельное уважение коллег и 
товарищей. Его созидательная де-
ятельность и неутомимая энергия 
заряжали окружающих на благие 
дела во славу родного города.

Уход из жизни Бориса Германо-
вича - невосполнимая утрата для 
его единомышленников и всех, 
кто его знал. Скорбим, желаем 
сил родным и близким. Светлая 
память.

Председатель Думы 
городского округа Самара

Алексей Дегтев

Информация

Ушел из жизни 

Борис герМанович 
Фетисов, 

председатель 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров)  
войны, труда, 

Вооруженных сил  
и правоохранительных 

органов 
Железнодорожного 

района Самары.

ушел из жизни Борис германович Фетисов - 
настоящий труженик, патриот своего города и 
отечества, сильный, мужественный человек.

Всю жизнь Борис Германович посвятил рабо-
те на благо нашего города и людей, участвовал в 
развитии ветеранского движения и, что особен-
но важно, в патриотическом воспитании молодо-
го поколения. 

Борис Германович всегда был внимателен к каж-
дому человеку, выступал против несправедливо-
сти и приходил на помощь в любой ситуации. Эти-
ми качествами завоевал любовь и уважение всех, 
кто его знал. Я тоже была лично знакома с этим до-
стойнейшим человеком и сегодня скорблю вместе 
с родными и близкими Бориса Германовича. 

Светлая память о Борисе Германовиче Фетисо-
ве навсегда сохранится в сердцах его друзей и со-
ратников. Соболезную всем, кто знал и любил это-
го замечательного человека.

Глава Самары
Елена Лапушкина

от депутатов самарской губернской думы и 
от себя лично выражаю самые глубокие и ис-
кренние соболезнования в связи с уходом из 
жизни Бориса германовича Фетисова, отца за-
местителя председателя правительства са-
марской области александра Борисовича Фе-
тисова.  

Настоящий офицер, Борис Германович Фетисов 
был образцом мужества, честности, твердой граж-
данской позиции. 

Мудрый, добрый, человечный, он всегда своим 
личным примером показывал, что такое любовь к 
Родине, к своему делу. 

Многие годы Борис Германович посвятил обще-
ственной деятельности, занимался просвещени-
ем подрастающего поколения, проводил откры-
тые уроки мужества, отдавал все силы и энергию 
на благо улучшения жизни в Железнодорожном 
районе, в Самаре. 

Его уход - большая потеря для всех, кто знал и 
любил Бориса Германовича. 

Глубоко скорбим вместе с близкими, разделяем 
боль утраты. 

Светлая память о Борисе Германовиче Фетисове 
навсегда останется в сердцах самарцев.  

Председатель 
Самарской губернской думы

Геннадий Котельников
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