№47 /6772/

вторник
16 марта 2021 года

sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ страница 2

ТЫСЯЧА СКВОРЕЧНИКОВ
ДЛЯ КНИГИ РЕКОРДОВ

В Самаре планируют обновить
парк «Молодежный»
страница 3

ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИХ ТРУЩОБ»

Уникальная книга находится в фондах
областной библиотеки
страница 16
ЖКХ

ПРАЗДНИК 

Рыжеволосая весна
и Маслена-фотозона

Площадь Куйбышева украсили
около 370 весенних кукол

МЕНЬШЕ
ПОРЫВОВ,
ТЕПЛЕЕ
В ДОМАХ

На перекладку сетей
в городе направят
почти 3 млрд
рублей
страница 3

ОБЩЕСТВО
страницы 8 - 9

ОКНО В МИР

Местные
предприниматели
выходят на мировой
рынок
страница 6

АНОНС

«МЕРТВЫЕ
ДУШИ».
ВЕРСИЯ XXI

В «Мастерской»
покажут спектакль
по мотивам
хрестоматийного
произведения
страница 14

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 15 марта

52 437
+235

случаев заболевания
случаев заболевания
за последние сутки

2 035 304
теста проведено

8-800-30-22-163

#СтопКоронавирус63

2

№47 (6772)

• ВТОРНИК 16 МАРТА 2021 • Самарская газета

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА 

«СИРИУС» РАЗВИВАЕТСЯ
Глеб Богданов
Вчера на встрече главы государства с руководителем фонда «Талант
и успех» Еленой Шмелевой обсуждались планы развития образовательного центра «Сириус» в статусе
первой в России федеральной территории.
Центр создан в городе Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по
инициативе Президента РФ Владимира Путина. Цель - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка ребят, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом
творчестве.
Сюда ежемесячно приезжают до
800 детей в возрасте от 10 до 17 лет
из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей
и тренеров, повышающих здесь свою
квалификацию.
Обучение проводят ведущие преподаватели физико-математических,
химико-биологических, спортивных
школ, выдающиеся деятели в сфере
академической музыки, классического балета и изобразительного искусства.
Выпускниками «Сириуса» уже
стали тысячи школьников из всех
субъектов страны. Среди их дости-

Встреча с руководителем фонда «Талант и успех»

жений - победы на международных
и всероссийских олимпиадах, в спортивных соревнованиях, музыкальных и художественных конкурсах.
Программы центра бесплатны:
оплата проезда, пребывания и питания участников осуществляется за
счет средств фонда «Талант и успех».
- «Сириус» активно развивается благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали
и сплотили вокруг себя. Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей, - отметил
Путин. - Работает в регионах самым
активным образом, развивает все

направления, которые были выбраны в качестве приоритетных на первом этапе, и расширяет свою деятельность. В рамках «Сириуса» появились уже и лаборатории мирового
класса. Высшие учебные заведения
формируются. Впереди еще технопарк, интернат для талантливых ребят из регионов, для тех, кому трудно приезжать на регулярной основе в «Сириус». Сейчас еще и административная новая единица появилась
с одноименным названием. Как это
все будет вписываться в общие планы развития?
По словам Шмелевой, «Сириус»
продолжит развиваться в той моде-

ли, которую ему заложил президент.
Через пару лет здесь откроется
концертный зал с двумя сценами - на
1 200 и 300 мест. Плановый срок сдачи - четвертый квартал 2022 года. Будут еще литературно-художественная гостиная и художественная галерея. Комплекс находится на самом
главном входе.
- Федеральная территория открывается концертным залом и вообще
кластером искусства. Наверное, это
очень примечательно, - считает руководитель фонда.
Вместе с ведущими федерациями, тренерами подготовили концепцию спортивного кластера. В ней за-

ложено максимально эффективное
использование олимпийской инфраструктуры. Речь идет и о массовом,
любительском, и о спорте высших достижений. Будут также проводиться
исследования в области спортивной
науки и реабилитации.
Совместно с отечественными
профильными организациями и экспертами проработали модель университетского медицинского кластера.
И это только часть намеченного.
Большинство проектов будет реализовываться в модели государственно-частного партнерства.
Шмелева сообщила о начале общественного обсуждения генерального плана развития федеральной
территории «Сириус». Завершить
эту работу планируется к сентябрю.
Напомним: в прошлом году, после внесения в Конституцию РФ нормы о федеральных территориях, первая из них была образована в «Сириусе». В течение пятилетнего переходного периода там будут сформированы органы власти и другая инфраструктура. В январе врио главы
федеральной территории «Сириус»
назначен Андрей Столяров. В феврале там созданы отдел Генпрокуратуры РФ и территориальная избирательная комиссия.

ИСКУССТВО 

Дмитрий Азаров подписал соглашение
о сотрудничестве с Большим театром
Вера Сергеева
В воскресенье, 14 марта, в Москве
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин
подписали соглашение о сотрудничестве между театром и региональным
правительством.
Стороны связывает важная историческая веха. С осени 1941-го до лета 1943 года, когда Куйбышев был запасной столицей страны, Большой
театр находился здесь в эвакуации и
почти два года творил на Самарской
земле. За это время было поставлено
14 спектаклей - девять опер и пять балетов. Здесь же, в Куйбышеве, 5 марта 1942 года состоялась мировая премьера Седьмой «Ленинградской»
симфонии Дмитрия Шостаковича.
Ее исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.
- Эта история, поверьте, и сегодня живет в сердцах жителей Самары
и Самарской области, - акцентировал
внимание Дмитрий Азаров. - Сейчас
мы подписываем соглашение, в котором отдельным пунктом указано со-

Оно предполагает реализацию
совместных проектов и обмен опытом

хранение памяти об этих тяжелых годах эвакуации.
Также в рамках соглашения Самарская область и Большой театр
планируют реализовывать совместные проекты на местных театральных площадках, разрабатывать просветительские и образовательные

программы, обмениваться передовым опытом и проводить культурные мероприятия.
- У Большого театра есть подобные соглашения с другими регионами, но Самарская область - особый
случай, - отметил Владимир Урин. Большой театр вместе с 650 работ-

никами был в эвакуации в Куйбышеве почти два года. В это время он показывал не только текущий репертуар, но и выпустил две премьеры. Мы
всегда будем помнить гостеприимство Самарской земли.
Гендиректор отметил, что у Большого театра и Самарской области далеко идущие планы. Во время гастролей балетной труппы в сентябре самарцам покажут спектакль «Светлый ручей» на музыку Шостаковича.
А в марте 2022 года оркестр Большого театра сыграет здесь Седьмую симфонию - в честь 80-летия ее первого
исполнения. Так что это не формальное подписание договора, а реальная
творческая жизнь.
Азаров поблагодарил Урина за
плодотворное сотрудничество. Соглашение с Большим театром - продолжение системной работы по развитию культурного взаимодействия,
которая ведется под руководством
губернатора. За последние годы Самарская область заключила соглаше-

ния с ведущими отечественными учреждениями культуры и искусства:
Третьяковской галереей, Эрмитажем
и Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина.
В тот же день, 14 марта, Самарский академический театр оперы и
балета в рамках фестиваля «Золотая Маска» представил на новой сцене Большого театра балет «Бахчисарайский фонтан». Он был включен
в перечень номинантов премии сразу по пяти номинациям: «Балет/спектакль», «Балет - современный танец/
Женская роль», «Балет - современный танец/Мужская роль», «Работа
художника в музыкальном театре»,
«Работа художника по костюмам в
музыкальном театре».
Стоит отметить, что в этом году
в номинации «Балет/спектакль» самарский театр конкурирует с ведущими столичными площадками музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), Большим театром (Москва) и Мариинским театром (СанктПетербург). Таким образом, наш
театр оперы и балета - единственный
представитель регионов в этой престижной номинации.
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Подробно о важном
благоустройство
Жанна Скокова
Уже в ближайшее время парк
«Молодежный» может приобрести новый, более современный вид. С инициативой благоустройства территории выступила активная группа горожан.
При проведении работ акцент
планируется сделать на сохранении природной среды, флоры и
фауны.
На прошлой неделе глава Самары Елена Лапушкина встретилась с инициативной группой.
Команда предпринимателей решила привлечь внимание к местной экологии. На благоустройство территории активисты готовы потратить собственные
средства. Они планируют создать в городе парк с современным дизайном, спортивными
площадками, беговыми дорожками. Проект предусматривает
бережное отношение к природе,
сохранение местной флоры и фауны. Парк может открыться в обновленном виде уже 15 мая.
- Мы выбирали из нескольких
объектов, - рассказывает один
из инициаторов - руководитель
железобетонного завода Алексей Неудахин. - Среди них были
парк 60-летия Октября, территория на Сухой Самарке и парк
«Молодежный». В итоге остановились на последнем варианте.
В ходе работ активисты надеются восстановить высушен-

Тысяча скворечников
для Книги рекордов
В Самаре планируют обновить парк «Молодежный»
Парк «Молодежный»
был открыт в 1976 году.
В то время он носил
название парк имени
50-летия ВЛКСМ.
Современное имя
территория получила
в 1994 году.

ное озеро в центре парка. По
их заказу проектная организация проведет изыскания. После
изучения проблемы станет ясно, удастся ли вернуть водоем к
жизни.
Многие работы не требуют
особой подготовки. Например,

уже в ближайшее время здесь
можно провести субботники,
наладить раздельный сбор мусора, высадить растения, развесить на деревьях скворечники.
По задумке инициаторов проекта, в парке планируется установить 1 000 домиков для птиц.

Это позволит территории попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Нынешний рекорд принадлежит «Олимпийскому парку» в
Лондоне - там находится около
540 скворечников.
Что касается кардинального
изменения облика территории,

по мнению Елены Лапушкиной,
этот вопрос необходимо обсудить с горожанами. Глава Самары подчеркнула: важно понимать, что именно хотят видеть
люди у себя под окнами. Для этого в Промышленном районе проведут встречу с участием инициативной группы, властей и местных жителей. Затем архитекторы
смогут приступить к разработке
концепции парка и проектированию.
Это не последняя встреча активистов с представителями власти. Инициативная группа будет
обсуждать проект со специалистами профильных департаментов и районной администрации.

док 65 км теплотрасс. В том числе
планируется обновить квартальные сети.
- Мы повышаем надежность
оборудования, расположенного
во дворах домов, но не забываем и
о крупных участках. Пока планируется переложить 12 объектов по
магистралям и 19 по внутриквартальным территориям. Кроме того, мы возьмем в работу еще около шести дополнительных адресов. Их список сейчас обсуждается, - рассказал Кушель.
Предстоящие работы - часть
долгосрочного плана по комплексному обновлению самарских коммуникаций. Напомним:
в прошлом году в городе было переложено рекордное количество
теплосетей - более 30 километров
труб. В этом сезоне планируется
обновить в два раза больше.

Настолько серьезные масштабы
работ связаны с включением столицы губернии в единую ценовую
зону теплоснабжения. Самара стала первым городом-миллионником, который перешел на модель
«альтернативной котельной». В
рамках нее устанавливается долгосрочный предельный уровень тарифа на тепловую энергию и заметно повышаются шансы на крупные
инвестиции. Для сравнения: если
в 2019 году на перекладку было затрачено порядка 700 млн рублей, то
в 2020-м на эти цели выделили уже
2,1 млрд рублей. В 2021-м финансирование на перекладку труб увеличено до 2,9 млрд рублей. Техническое перевооружение сетей должно принести ощутимый эффект:
количество повреждений продолжит уменьшаться, а качество теплоснабжения расти.

жкх

Меньше порывов,
теплее в домах
На перекладку сетей в городе направят
почти 3 млрд рублей
Алена Семенова
В этом сезоне в Самаре продолжится масштабная перекладка теплосетей. Сейчас энергетики
и городские власти решают технические вопросы по предстоящему ремонту. Специалистам необходимо выбрать наиболее изношенные участки, синхронизировать работы на сетях с благоустройством дорог. Особое внимание администрация города
обращает на то, чтобы во время
летней ремонтной кампании потребители были обеспечены горячей водой.
- Нужно успеть в короткие
сроки переложить все сети и сократить количество отключений,
которые приносят неудобства
жителям, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.
Работы планируется начать
уже в конце апреля, сразу по за-

вершении отопительного сезона. Энергетикам поставлена задача обеспечить горожан горячим
водоснабжением на тех участках,
где время ремонта превысит две
недели. Для этого должна быть
собрана резервная схема.
Основной перечень теплосетей, подлежащих обновлению, утвержден. Однако благодаря опережающему финансированию появилась возможность увеличить
количество объектов. Список дополнительных участков ремонта обсудили на совещании с участием специалистов профильных
ведомств и самарского филиала
ПАО «Т Плюс».
Заместитель главного инженера cамарского филиала «Т Плюс»
Игорь Кушель сообщил, что в
2021 году объем перекладок значительно увеличится. На эти цели будет потрачена беспрецедентная сумма - 2,9 млрд рублей. В Самаре намерены привести в поря-

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- К переходу на альткотельную
нас подтолкнула ситуация
с тепловыми сетями,
их серьезная изношенность.
В 2020 году опережающими
темпами была начата
перекладка достаточно крупных
участков магистралей. И эта
зима показала, что количество
повреждений снижается.
Мы планируем продолжать
серьезные работы
по техническому
перевооружению сетей.
Основной акцент сделаем
на тех адресах, по которым
поступают жалобы горожан,
где были сложности
в эксплуатации. Есть
возможность потратить
на перекладку почти три
миллиарда рублей. Такие
средства никогда раньше
не вкладывались в эту сферу.

4

№47 (6772)

• ВТОРНИК 16 МАРТА 2021 • Самарская газета

День за днем
ПОДДЕРЖКА 

Люди с неограниченными
возможностями
Студия инклюзивного творчества отметила свое пятилетие

Светлана Келасьева
Пять лет назад несколько энтузиастов создали небольшой
танцевальный коллектив, пригласив в него в том числе людей
с инвалидностью. Вскоре оказалось, что одной только хореографии недостаточно. Участникам хотелось развиваться,
общаться, придумывать что-то
новое. Так появилась студия инклюзивного творчества, в которой сегодня восемь направлений деятельности, семь творческих коллективов. В минувшую
субботу члены объединения отпраздновали свой первый юбилей. Торжество прошло в духовно-просветительском центре
«Кириллица».
Сегодня студию посещают
около ста участников с инвалидностью и без в возрасте от четырех до 50 лет. Здесь можно заниматься танцами, театром, прикладным творчеством, посещать
психологическую мастерскую,
обучаться игре на музыкальных
инструментах.
- Главное, чего мы добились за
эти пять лет, - нас стали ждать, подвела итоги руководитель студии Екатерина Сизова. - Ждать
наших выступлений, появления
наших ребят на городских мероприятиях. Я уже не говорю о
множестве дипломов, поездках в
другие регионы. Все, что мы делаем, преследует одну цель: мы
хотим, чтобы глаза наших участников светились. И они действительно светятся - от осознания
того, что их признают зрители.
Чтобы стать членом этой

большой дружной команды, достаточно просто прийти и сказать: «Хочу быть с вами». Так сюда попадают участники, педагоги, волонтеры.
- Около года назад я привела на занятия своего сына Захара, - рассказала участница студии Светлана Васильцова. Понемногу и сама вовлеклась
в процесс. Я хореограф, люблю
заниматься с детьми. Стала вести здесь группу. В инклюзии
я давно, поскольку у моего сына есть особенности в развитии.
Студия - это то место, где люди
находят себя. Я сама многому
здесь научилась, например попробовала играть на африканских барабанах. А мой восьмилетний сын занимается вокалом
и хореографией. Ребятам очень
важно осознавать, что у них
что-то получается. Это дает им
огромный стимул для дальнейшего развития.
Участники студии приготовили для гостей юбилейного
концерта вокальные, хореографические и театральные номера,
перформансы и поздравления. В
фойе была организована выставка-ярмарка работ, изготовленных на занятиях по прикладному творчеству. Рядом расположили фотоэкспозицию, иллюстрирующую жизнь студийцев.
- Мы устраиваем тематические фотосессии. Ребята сами
подбирают образы, придумывают всякие интересности, - отметила Сизова. - Фотовыставки
проводим в крупных торговых
центрах. И таким образом показываем жителям, что люди с
инвалидностью это не «про жа-

лость», наши участники - полноценные члены общества, способные дарить окружающим улыбки.
В фотозоне детей развлекали танцующая Весна и веселые
мимы. Скучать не пришлось ни
участникам, ни гостям праздника.
- Нас с внуком пригласила сюда моя ученица Настя Тарасова.
Она посещает студию инклюзивного творчества, а ко мне приходит на вокал, - пояснила гостья
мероприятия Галина Разбаева. Нам очень понравилась фотовыставка. Мы долго рассматривали лица детей - вдохновленные,
одухотворенные. Пообщались
с ребятами и взрослыми, они
оказались очень интересными
людьми. Замечательно, что у нас
есть такие организации. Я желаю
студии дальнейшего развития и
всяческой помощи со стороны
заинтересованных лиц.
Поздравить участников с
юбилеем приехал заместитель
председателя городской думы
Сергей Рязанов. Он зачитал
приветственный адрес от главы
Самары Елены Лапушкиной:
- Ваш проект, доступный для
людей с инвалидностью и без,
объединяет творческие личности, создает условия для эмоциональной, психологической и физической реабилитации. Вы делаете мир доступным для всех, и
сотни самарцев вам за это благодарны. Спасибо вам за ваш труд,
за преданность своему делу. От
всей души желаю вам дальнейшего развития, большого творческого потенциала и такой же
светлой энергии.

Самарская газета

5

• №47 (6772) • ВТОРНИК 16 МАРТА 2021

Скорочтение
ЗДОРОВЬЕ |

КРИМИНАЛ

Александр Фетисов
и Армен Бенян
сделали прививки
от коронавируса

Замначальника УМВД РФ
по Самаре снова арестовали
По версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, работавший тогда в криминальной милиции, получил взятку. В феврале суд принял решение на время расследования отправить его
под стражу - до 14 апреля.
Это постановление было обжаловано, и 5 марта апелляционная
инстанция отменила его по процессуальным моментам и постановила вернуть уголовное дело на рассмотрение. В четверг, 11 марта, следствие снова вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство было удовлетворено, и Вячеслава Хомских повторно арестовали - снова до
14 апреля.

Зампред областного правительства
и министр здравоохранения Самарской области прошли вакцинацию в
четверг, 11 марта, в областной клинической больнице №2. По словам Александра Фетисова, он посчитал для себя и окружающих важным и необходимым сделать прививку.

ТРАНСПОРТ

КОСМОС |

Количество автобусов
до кладбищ останется
прежним

Самарская
ракета будет
запущена в новом
оформлении

Согласно постановлению администрации Самары от 10 марта 2021 года, в реестре маршрутов города
произошли изменения. Они касаются количества автобусов на восьми сезонных маршрутах, обслуживающих городские кладбища в дни праздников.
Для организации перевозок департамент транспорта ежегодно организует торги на право заключения
контрактов. В 2020 году эти перевозки не осуществлялись в связи с введением ограничительных мер из-за
распространения коронавируса. Теперь же они будут
возобновлены в том же режиме, в каком проходили до
начала пандемии.

Ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 20 марта выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран мира, окрасят в бело-синий цвет вместо стандартного серо-оранжевого. Это станет отсылкой к
прототипу ракеты-носителя «Восток»,
на которой Юрий Гагарин 60 лет назад
совершил первый полет в космос.

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОИСШЕСТВИЯ |

Установлены
причины пожара
в ТОЦ «Скала»

Регион занял 11-е место
в рейтинге качества
школьного образования
Первые позиции достались Санкт-Петербургу, Москве и
Ленинградской области.
При составлении учитывалось множество разных факторов - результаты обучения, использование в учебных заведениях лабораторного оборудования и компьютеров, процент
поступления выпускников в вузы, объективность оценки знаний, эффективность управления системой образования и др.
Сводный показатель Рособрнадзора по Самарской области составил 67,4 балла. Результаты работы школьников региона оценили на 79,2 балла, практикоориентированность на 75,3, управление системой - на 47,6.

Сразу после ликвидации пожара специалисты, осматривая место ЧП, установили, что в облицовке выгоревшей части
фасада допущены нарушения технологии монтажа системы. Кроме того, применены детали с повышенными показателями пожарной опасности - произошла подмена материалов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ |

К началу ноября
во Дворце спорта появится
новое оборудование

Посетителям баров
рассказали о вреде
наркотиков

Сейчас ищут поставщиков спортивного, компьютерного и электронного оборудования, техники
по уходу за ледовой площадкой, а
также приборов и инвентаря хозяйственно-бытового назначения
для механизации кухонных работ.
Информация об этом размещена на
официальном сайте госзакупок.

В развлекательных заведениях «Руки
Вверх! Бар» и Nebar прошел рейд, организованный администрацией Самары и полицией.
Девять человек с признаками наркотического опьянения были направлены на
освидетельствование, некоторые из них
привлечены к административной ответственности. С посетителями проведены
профилактические беседы.

Четыре контракта на приобретение всего необходимого предусматривают выделение 49,4 млн, 21,1 млн, 12,9 млн
и 11,4 млн рублей. Аукционы в
электронной форме пройдут 23
и 24 марта. Оборудование должно быть поставлено к 1 ноября
этого года.
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Бизнес
Малому и среднему бизнесу необязательно реализовывать продукцию только на местном или
российском уровне. Он может претендовать и на зарубежный рынок. При этом осваивать экспорт
в одиночку необязательно: власти готовы помочь производителям с выходом на международную
арену. О мерах поддержки предпринимателям рассказывают самарские эксперты на встречах
и семинарах. Один из них прошел на днях в отеле 7 Avenue Hotel.
ОБЩЕСТВО
Алена Семенова

Новые возможности

Руководитель департамента
экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов отмечает: в городе на экспорт
работает порядка 760 предприятий. Безусловным лидером остается промышленная сфера. Кроме того, в целом в стране и регионе хорошо налажен вывоз зерна.
- Наши экспортеры имеют дело с широким диапазоном продукции. В планах занять ниши, в
которых мы еще не присутствуем. Среди них области легкой, химической и пищевой продукции.
За несколько лет могут появиться тысячи новых игроков, - рассуждает Зотов.
Власти рассчитывают на появление новых компаний, которые
будут поставлять товары в другие
страны. Малые и средние предприниматели, готовые сотрудничать с иностранными партнерами, получают право на государственную поддержку. Содействие
бизнесу оказывается на всех уровнях, в том числе на городском.
Заявить о себе местные производители могут на выставках
«Сделано в Самаре» и «Самарский бизнес от «А» до «Я». Места
для презентации товаров здесь
предоставляются
бесплатно.
Каждый раз в экспозициях участвует около 350 организаций.
Кроме того, в год проводится не
менее 160 мероприятий для бизнеса. Среди них мастер-классы,
обучающие семинары, встречи с
экспертами и так далее.
Самарский бизнес-инкубатор
проводит консультации по интересующим предпринимателей
вопросам. Достаточно оставить
заявку. Кроме того, им предлагают арендовать помещения на
льготных условиях. Базовая цена
за квадратный метр - 330 рублей.
В первый год арендатор оплачивает 40%, во второй - 60%, в третий - 80% и только на четвертый
выходит на полную стоимость.
Переговорную и зал для мероприятий в бизнес-инкубаторе
можно использовать бесплатно.

Полное сопровождение

При выходе на внешний рынок
специалисты советуют обратить-

ОКНО В МИР

Самарские предприниматели выходят
на мировой рынок

1 000

Более
компаний малого
и среднего
бизнеса Самарской
области являются
экспортерами.
В более чем

100 стран

поставляются товары
из нашего региона.

760 предприятий
Самары работают в том
числе на иностранного
покупателя.

ся в Центр поддержки экспорта
Самарской области. Его руководитель Ольга Золотарева напоминает: большинство услуг здесь
бесплатны для предпринимателей. Также возможно софинансирование, когда бизнесмен частично вносит свои средства, например при сертификации товара.
- Нашими клиентами в прошлом году стало больше 400 компаний. Не помешали даже сложности пандемии. Порядка 90
предпринимателей заключили
договоры на экспорт, - утверждает Золотарева.
Региональный центр оказывает содействие новичкам и тем,
кто только собирается начать работу на мировом рынке.
- Наши производители должны иметь представление об осо-

Предпринимателям на заметку
Центр поддержки экспорта Самарской области предлагает пакетное
обслуживание клиентов. Организация содействует выходу новых предпринимателей на зарубежные рынки и увеличению объемов неэнергетического экспорта региона.
Телефон 205-71-35, электронная почта info@rus63.com, сайт rus63.com.

бенностях экспорта в каждой
конкретной стране. Не лишним
будет поучаствовать в обучающих мероприятиях, - уверена руководитель Центра поддержки
экспорта.
По ее словам, эти услуги помогут даже при отсутствии минимальной базы для работы с иностранными потребителями. Людям предложат познакомиться с
аналитикой по стране, куда они
хотят отправить товар. Расскажут о торговых барьерах в современных реалиях и требованиях,
предъявляемых к продукции на
внешнем рынке.
- Мы предоставляем полное сопровождение специалистов, чтобы можно было все просчитать и
избежать неожиданностей, - рассказывает Ольга Золотарева. - В
результате анализа становится
понятно, где будет востребован
тот или иной продукт.

Правильное оформление

Эксперты города и региона подчеркивают: для выхода на
экспорт продукт должен быть

полностью упакован. Даже в относительно близких Казахстане
и Узбекистане этикетки необходимо оформлять соответствующим образом, не говоря уже о европейских и арабских странах. В
региональном Центре поддержки экспорта предпринимателям
помогут с изготовлением презентационных материалов на иностранном языке. К ним относятся не только выставочный буклет, описание товара для документов и тому подобное. Речь и
о видеопрезентации, которую
компания выставит в сети. Сайт
для россиян и иностранцев - два
разных продукта, так что важно
знать тонкости, которые сделают
сервис настоящим рабочим инструментом.
Среди услуг есть маркетинговое исследование страны, куда предприниматель собирается
экспортировать продукцию. Это
один из важных факторов, который позволит избежать неудач.
- Предприниматель из Тольятти с запатентованным в России
изобретением в сфере электро-

энергетики не может выйти на
иностранный рынок без сертификата. А производители уходовой косметики не имеют права осуществлять продажу без
патента, несмотря на спрос. Это
конкретные примеры сложностей, с которыми сталкиваются
талантливые и энергичные люди,
- объясняет Ольга Золотарева.
Самарским предпринимателям готовы оказать поддержку с
нуля в защите товарного знака,
патентовании, проведении маркетинговых исследований. А еще
в проверке правовой экспертизы, которую предлагает потенциальный партнер, в подборе и поиске иностранного покупателя,
в организации поездки в другую
страну на деловую встречу или
выставку.
- На экспозиции приезжают
те, кто заинтересован в отраслевых продуктах. Приоритетные
направления нашего региона медицина, промышленность, агропромышленный комплекс, перечисляет Золотарева.
Кроме того, бизнесменам
предлагают помощь с освоением
электронных торговых площадок вроде eBay и Amazon, которых по всему миру очень много.
Перспективами экспорта на
семинаре заинтересовался предприниматель Андрей Субботин.
Он более 12 лет занимается изготовлением сувенирной продукции из художественного стекла.
- Я делаю витражи, картины,
магниты. Мои вещи часто вывозят за границу, они пользуются спросом, к примеру, в Германии. Владельцы отмечают их качество. Однако одному осваивать внешний рынок тяжело. Так
что я собираюсь воспользоваться предлагаемой поддержкой, заключил он после встречи.
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Спорт
Лыжные соревнования

Сергей Волков
В минувшее воскресенье в лесопарке имени 60-летия Советской власти состоялась лыжная
гонка памяти Виктора Ольховского. Талантливый спортсмен,
он возглавлял областную федерацию лыжных гонок, городской департамент физической культуры.
Во многом благодаря его усилиям около десяти лет назад наметились пути решения проблемы с реконструкцией лыжных баз «Динамо» и «Чайка». К сожалению, Ольховский не успел воплотить задуманное - пять лет назад он ушел из
жизни. В его честь назвали самарскую СШОР-11 и стали проводить
лыжные гонки в лесопарке имени
60-летия Советской власти.
Соревнования открыли руководитель городского департамента физической культуры и спорта
Дмитрий Чеканов и первый мастер
спорта по лыжным гонкам Самарской губернии, заслуженный тренер России Владимир Медведев.
Почти 30 лет он возглавлял об-

Зиме сказали «До свидания!»
В последней гонке сезона вспомнили о Викторе Ольховском
ластную федерацию лыжных гонок. Это была золотая пора для
данного вида спорта. Около десяти областных гонщиков входили
во взрослую национальную сборную СССР, и почти столько же - в
молодежную. При Медведеве, напомним, выросла целая плеяда известных в мире лыжников, принесших славу региону: Анатолий
Иванов, Григорий Меньшенин,
Ираида Суслова (Аквилева), Фаина Смирнова, Марина Томашевич,
Ольга Артемьева, Сергей Алексеев и Екатерина Чуйкова.
Прошедшие в воскресенье соревнования собрали не только несколько сот юных спортсменов, но
и весь лыжный бомонд - ветеранов губернии. Вместе с редакцией
«Самарской газеты» Ольховский
был готов воплотить нашу давнюю задумку - организовать на

площади Куйбышева спринтерскую лыжную гонку с участием
сильнейших спортсменов страны.
Чем интересна эта идея? В Европе подобные лыжные гонки
проводятся сплошь и рядом. А
тут такая прекрасная возможность поработать на имидж Самары, чтобы еще раз напомнить
всему миру о городе - организаторе ЧМ-2018 по футболу. Что
нужно для проведения лыжного спринта? Все как обычно. Несколько снежных пушек, деревянные горки и желание организаторов.
- Мне приходилось участвовать в подобных соревнованиях в центре европейских городов
на насыпанной лыжне, - вспоминает участница Олимпийских
игр в Ванкувере-2010 Екатерина Чуйкова, недавно возглавив-

шая СШОР-11. - Впечатления
потрясающие! Это повысило бы
популярность лыжного спорта
в областном центре. Мои друзья
по олимпийской сборной начала 2000-х годов готовы принять
участие в подобных стартах.
Президент Федерации лыжных
гонок Елена Вяльбе, в свое время сама тренировавшаяся в Сокольих горах, без проблем привезет в Самару нынешнюю команду во главе с чемпионом мира Александром Большуновым.
- Это было бы круто! - добавляет Владимир Медведев. - Еще в
1966 году мы на совещании в обкоме партии рассматривали площадь Куйбышева как гигантскую
спортивную арену для проведения массовых соревнований.
Тогда существовала проблема со
снегом. Однако в 1971 году имен-

но с площади Куйбышева стартовал лыжный сверхмарафон Куйбышев - Москва с участием сильнейших гонщиков строительного института. Захотели - и силами студентов насыпали лыжню
до Волги. Движение перекрывали всего-то на два часа.
Мы долго говорили с ветеранами самарской лыжни об инвестициях в лыжную гонку на площади Куйбышева.
- Проведение соревнований
на площади Куйбышева в конце
зимнего сезона, после того как
уберут новогоднюю елку, только всколыхнет интерес детей к
лыжному спорту, - считает Чуйкова. - Моя главная мечта - воспитать в школе олимпийского
чемпиона по лыжным гонкам и
воплотить мечту Виктора Вениаминовича.

Футбол

«Крылья»
наращивают
преимущество
Игра в догонялки обостряется с каждым туром
Сергей Семенов
В домашнем матче «Крылья
Советов» одержали победу над
«Иртышом» - 3:1.
С капитанской повязкой гостей вывел на поле самарец, находящийся в аренде, - Геннадий Киселев. Помимо него в составе «Иртыша» присутствовал
еще один экс-игрок «Крыльев» Илья Визнович.
Преимущество волжан во
встрече с аутсайдером лиги про-

явилось уже на четвертой минуте. Хозяева заработали пенальти,
и Иван Сергеев реализовал одиннадцатиметровый. Перед перерывом Юрий Горшков точно замкнул
навес Антона Зиньковского. Через
две минуты гости отыграли один
мяч. Но уже в начале второго тайма Зиньковский фирменным ударом из-за штрафной установил
окончательный счет - 3:1.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в гостях против брянского «Динамо» в субботу, 20 марта, в 16 часов.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Крылья Советов
Нижний Новгород
Оренбург
Алания
Торпедо
Велес
Балтика
Нефтехимик
Енисей
Волгарь
СКА-Хабаровск
Текстильщик
Чайка
Факел
Спартак-2
Краснодар-2
Иртыш
Акрон
Чертаново
Динамо-Брянск
Томь
Шинник

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
21
19
17
16
16
15
15
15
13
12
12
11
10
10
10
8
8
7
7
7
5
4

Н
4
5
10
8
6
8
7
5
4
7
7
8
10
10
5
10
6
7
3
4
6
4

П
5
6
3
6
8
7
8
10
13
11
11
11
10
10
15
12
16
16
20
19
19
22

РМ О
67 - 21 67
44 - 20 62
48 - 23 61
58 - 29 56
52 - 26 54
44 - 32 53
33 - 24 52
47 - 30 50
35 - 42 43
39 - 33 43
35 - 34 43
26 - 32 41
36 - 38 40
36 - 30 40
30 - 45 35
38 - 48 34
26 - 41 30
24 - 42 28
22 - 51 24
16 - 50 22
20 - 40 21
28 - 73

«Крылья Советов» (Самара) - «Иртыш» (Омск) - 3:1 (2:1).
Голы: Сергеев, 4 - с пенальти (1:0). Горшков, 42 (2:0). Магадиев, 44 (2:1). Зиньковский, 55 (3:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков (Полуяхтов, 46), Солдатенков, Зеффан (Кабутов, 81),
Чернов, Гацкан (Якуба, 68), Ежов, Зиньковский, Витюгов, Цыпченко (Голенков, 61), Сергеев
(Рикарду Алвеш, 78).
«Иртыш»: Полетаев, Шмыков, Шакуро, Магадиев, Визнович (Шлеермахер, 75), Сычевой
(Стефанович, 59), Киреев, Стеклов (Коршунов, 63), Морозов (Пухов, 21), Киселев, Кротов
(Подоксенов, 80).
Предупреждения: Гацкан, 45+1. Киселев, 50. Кротов, 63. Чернов, 76. Витюгов, 90+2.
Судья: Турбин (Дмитров).
14 марта. Самара. Стадион «Металлург». 2 622 зрителя.
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
19:00

30-й тур
«Крылья Советов» - «Иртыш»
«Волгарь» - «Томь»
«Шинник» - «Нижний Новгород»
«Торпедо» - «Енисей»
«Краснодар-2» - «Чайка»
«Велес» - «Спартак-2»
«Алания» - «Нефтехимик»
«Текстильщик» - «Динамо-Брянск»
«Факел» - «Чертаново»
«Акрон» - «Оренбург»
«Балтика» - «СКА-Хабаровск»

3:1
2:1
1:3
0:1
1:1
5:0
1:1
1:0
4:1
1:1
1:0

8

№47 (6772)

• вторник 16 марта 2021• Самарская газета

Разворот темы
В минувшее воскресенье
завершилась масленичная неделя.
Массовые гулянья из-за пандемии
в этом году решено было
не проводить. Однако горожанам
постарались создать праздничное
настроение, подготовив тематические
зоны для отдыха на свежем воздухе,
фотографирования. Арт-локации на
площади Куйбышева работали
с пятницы, 12 марта. В последний день
Масленицы праздничный комплекс
посетила глава Самары
Елена Лапушкина.
Праздник

Рыжеволосая весна
и Маслена-фотозона
Площадь Куйбышева украсили
около 370 весенних кукол
Алена Семенова
Жанна Скокова

Мастерицы за окном

На главной площади города было что посмотреть. Гигантский самовар с чашками, русская
печка, дымковские игрушки выше человеческого роста, деревянный колодец, созданный из
сена скотный двор с домашней
живностью. И, конечно, большая Маслена - нарядная, украшенная гирляндами разноцветных флажков.
Со всеми объектами можно
было сфотографироваться. Кроме того, гости праздника могли
покататься на красиво декорированных качелях и каруселях.
На месте сказочного новогоднего леса появилась локация «Деревенька». Зимний волшебный
дуб покрылся листвой, а усадьба
обрела яркое убранство. В ее окнах можно было разглядеть хозяюшек в сарафанах и кокошниках,
сидящих за прялкой и шитьем.

Также на площади работала
выставка кукол, созданных самарцами в рамках конкурса «Самарская Маслена - гостья дорогая!». Всего горожане изготовили порядка 450 ростовых фигур.
Лучшие из них украсили праздничное пространство. Участие
в состязании принимали и отдельные авторы, и творческие
коллективы. Фантазию мастеров
никто не ограничивал, но при
этом конкурсанты не забывали о
традициях. Так родились Маслена-фотозона, Аленушка в узорчатом платке, рыжеволосая Весна, белолицая Зимушка и даже
Маслена Космическая.

Ярмарка ремесел

Конечно, не обошлось и без
праздничного угощения. Самарские кулинары предлагали
гостям блюда русской, азиатской, европейской кухни.
По словам руководителя департамента
экономического
развития, инвестиций и торговли Владислава Зотова, в этом

году на площади увеличили количество точек общественного
питания.
- При организации торговли
особенно важно помнить о мерах предосторожности. Всего
у нас было 38 объектов, что на
30% больше, чем в прошлом году. Так можно избежать очередей, - сообщил Зотов.
Все павильоны стояли на необходимой дистанции друг от
друга. Кроме того, на площади
Куйбышева работала традиционная ярмарка «Город Масте-

ров». На ней были представлены народные ремесла - резьба
по дереву, лозоплетение, кружевоплетение, роспись по дереву и
ткани, керамика, ткачество.
Елена Лапушкина побывала
на всех площадках, пообщалась
с горожанами.
- Мы постарались с учетом
требований Роспотребнадзора
создать для самарцев праздничную атмосферу. Каждый на площади Куйбышева мог найти дело по душе, - отметила глава города.
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Стильная, инстаграмная

Пятиметровую куклу Масленицу в конце праздничной недели установили и на набережной,
у бассейна ЦСКА. Наряд для нее
подготовила мастерская Марии
Казак. Красивая, веселая, инстаграмная кукла привлекала внимание людей, многие с удовольствием фотографировались с
ней.
Масленица была наряжена в
рубаху, переходящую в сарафан.
Наряд сшили из нескольких ярких тканей с цветочными узорами. Интересно, что материал использовали не современный, а
«винтажный», 1970-х годов, который сейчас не продается.

Русские песни
и сладкие подарки

Праздничные локации появились не только в центральных
районах, но и, например, в сквере на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Отремонтированное в прошлом году пространство теперь служит концертной и танцевальной площадкой. Здесь гостей на Масленицу развлекали русскими
народными песнями. Также были предусмотрены сладкие подарки для самых маленьких.
Еще несколько лет назад
местные жители и представить
себе не могли, что вместо стихийного рынка здесь построят современный бульвар. Сквер
площадью около 20 тысяч квадратных метров появился благодаря нацпроекту «Жилье и го-

родская среда». На территории
установили лавочки и урны,
оборудовали пешеходные дорожки и новое освещение. Высадили кустарники и деревья.
Обустроили зону для воркаута с тренажерами и турниками.
Главными украшениями сквера
стали сухой фонтан и огромная
живая ель с подсветкой в стиле
звездного неба.
- В этом году мы впервые отмечаем здесь Масленицу. Раньше эту территорию занимал рынок, - рассказала местная жительница Елена Кузенкова. - Зато теперь тут можно гулять и заниматься спортом. Весь район в
ходе рейтингового голосования
высказался за благоустройство
сквера. Будущее наших мест отдыха зависит только от нас.
По словам заместителя главы
Советского района Анны Кривощековой, в свое время идею
создания сквера поддержали более 12 тысяч человек.
- В голосовании на 2022 год от
Советского района также участвуют общественные территории. Надеемся, что жители проявят активность и одно из наших
пространств войдет в число лидеров, - пояснила Кривощекова.
Напомним: какие объекты
благоустроят в следующем году, решат сами жители. Проголосовать за территории можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень на благоустройство.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Сергей Кочережко:

«Необходимо
выйти за пределы
классных комнат»
Победитель конкурса «Учитель года
России-2015» о дистанционном обучении
и новых подходах в образовании
Ирина Исаева
Рособрнадзор оценил качество
образования в регионах России. В
этом рейтинге Самарская область
оказалась на 11-м месте со сводным показателем 67,4. На первых
позициях предсказуемо СанктПетербург с результатом 92,1 и
Москва - 92. Что можно сделать,
чтобы догнать и перегнать столицы? Каким должно быть современное обучение? «СГ» поговорила об этом с одним из ведущих
педагогов не только нашего региона, но и всей страны, победителем конкурса «Учитель года России-2015» Сергеем Кочережко.

Не надо бояться
экспериментов

- После победы в конкурсе, в
2016 году, по приглашению всероссийского профсоюза образования я впервые оказался в международном детском центре «Артек», потом поехал туда работать.
Сначала заместителем директора школы - да, в «Артеке» дети не
только отдыхают, но и учатся, - а
потом и директором.
Три года я работал в команде
Алексея Каспржака. Основополагающим для нас стало понимание
того, что образование в XXI веке не должно сводиться к школе,
классной комнате. Учиться нужно везде: у Черного моря, в Никитском ботаническом саду, у памятника затопленным кораблям в Севастополе.
Мы старались сделать обучение
межпредметным. В рамках одного
урока, объединенного общей проблемой, можно изучать искусство,
химию, литературу. Главное, чтобы не получился винегрет. И тут
все зависит от учителя. Несколько
записей есть на сайте «Артека», их
можно посмотреть. Такое занятие

называется СОМ - сетевой образовательный модуль. Например,
мы разбирали понятие «текст». На
уроке литературы детей учат, что
это «совокупность предложений,
связанных грамматически и по
смыслу». Но если подходить философски, то текст - это любая совокупность символов, за которыми стоит какой-то смысл. Показывали детям картину Ильи Репина
«Иван Грозный и сын его Иван 16
ноября 1581 года». Спрашивали,
текст это или нет. Дети говорят:
нет. Но в широком смысле, конечно, текст, поскольку за изображением скрываются смыслы, которые мы можем интерпретировать.

Движение в выбранном
направлении

- В «Артеке» около 80 студий
дополнительного образования.
Мы старались сделать так, чтобы
разрыва между дополнительным
и общим образованием не было даже выходя на лодке в море, ребята могут познавать мир.
Понятно, что учитель истории
не может быть специалистом в химии, и наоборот. Поэтому межпредметные уроки проектировались небольшой рабочей группой
с обязательным участием педагога
дополнительного образования и
вожатого, который знает этих детей.
К сожалению, после ухода Алексея Каспржака «Артек»
вновь возвращается к статусу
скорее оздоровительного лагеря, чем образовательного центра. После трех лет, проведенных
в Крыму, я вернулся в Самару.
Продолжаю работать в выбранном направлении. В любой школе есть музей или интересное место поблизости, где можно проводить уроки. Есть педагоги дополнительного образования, чьи
программы хорошо бы попы-

таться интегрировать, связать с
программами общего образования. Перспективы очевидны.
Сейчас я работаю заместителем директора в Самарском региональном центре для одаренных детей. Наше учреждение немного похоже на «Артек», но больше на образовательный центр
«Сириус». Есть дети, которые
учатся у нас постоянно, с 7-го по
11-й класс; другие приезжают со
всего региона на 14-дневные специализированные профильные
смены по направлениям «наука»,
«спорт», «искусство».

Смотреть друг на друга

- Когда на уроке обществознания просишь детей привести пример из истории, они часто впадают в ступор - «я же не на истории».
Не все понимают, что грамотно
писать нужно не только на занятиях по русскому языку, но и на
других уроках, да и в повседневной жизни. Выстроить междпредметные связи - большая проблема.
Нередко учителя в штыки воспринимают такие эксперименты. Но
жизнь не стоит на месте.
У классно-урочной системы
Яна Амоса Коменского есть масса
плюсов, но есть и минусы. Например, дети сидят и смотрят в затылок друг другу, главное - слушать
учителя. А современное образование исходит из того, что в центре
системы находится ребенок, поэтому надо не в затылок смотреть,
а друг на друга: уметь общаться,
дискутировать, аргументировать
свое мнение и слышать другие.
Следует признать, что самоизоляция и дистанционное образование нас, педагогов, многому научили, подтолкнули к новым форматам. Мне пришлось
осваивать ютуб, становиться образовательным блогером. Никогда не думал, что такое со

мной приключится. Научился
пользоваться различными программами, монтировать видео.
Однако работать только на дистанте постоянно невозможно. В
широком смысле образование
- это встреча учителя и ученика. При этом они иногда меняются местами. Поэтому я скептически отношусь к тому, что дистанционное обучение когда-то может полностью заменить традиционную школу. А вот фрагментарно - вполне. Речь о гибридной
модели образования. Некоторые
московские и петербургские школы, да и не только они, еще до пандемии практиковали раз в месяц
день дистанта.

Как стать блогером

- К тотальному дистанционному обучению многие не были готовы. Министерство образования
и науки Самарской области обратилось к нескольким учителям, в
том числе ко мне, с предложением сделать ряд видеоуроков, которые будут показывать по телевидению, использовать на занятиях.
Я сделал, стараясь подать теорию
по обществознанию максимально
интересно и доступно, выстраивая межпредметные связи и обращаясь к примерам из истории, литературы, реальной жизни. Потом
решил выложить материалы на
ютуб: не только же развлекательный контент там должен быть.
Первыми откликнулись мои
ученики, в том числе выпускники
самарской гимназии №1, где я работал после окончания Самарского университета. Потом стали писать отзывы коллеги. Прошло несколько вебинаров для педагогов
из других регионов.
Кому это интересно? В первую
очередь детям, которые готовятся к ЕГЭ: обществознание сегодня самый популярный из необяза-

тельных предметов. Его выбирают для сдачи почти половина выпускников. С другой стороны, это
может быть полезно учителям,
особенно молодым. Готовый ресурс - это всегда хорошо.
Надо понимать главное: сам по
себе просмотр ролика не означает
ровным счетом ничего. Не факт,
что ребенок понял или выучил тему. Чтобы он усвоил материал, после просмотра нужно обязательно
обсудить увиденное, дать задание
на проверку знаний. Например,
выбрать правильное и неправильное утверждение, написать эссе.
Так что онлайн-урок - не замена
занятию. Необходимо взаимодействие ребенка и педагога, которое
позволит запомнить больше, чем
два-три факта, как это обычно бывает при самостоятельном просмотре. Поэтому к каждому видеоуроку я разрабатываю еще и
систему проверки знаний. Еще
лучше организовать дискуссию.
Ребята скажут, в чем они согласны или не согласны с «говорящей
головой», поспорят с учителем и
друг с другом.

Делиться знаниями
не жалко

- Выкладывать собственные
наработки, которые создавались годами, в публичное пространство - это тенденция времени. XXI век. Сейчас многие люди
приходят в интернет не ради славы, а ради популяризации той или
иной идеологии. Наша идеология
- знания. К тому же мои предметы - история и обществознание имеют особое мировоззренческое
значение. Почему бы не использовать открытую трибуну, чтобы
высказать свою позицию - не политическую, но научную, донести
информацию до детей, до коллег,
которых ты, может быть, никогда
не увидишь?
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ЭКОЛОГИЯ 

БЕЗОПАСНАЯ ВОДА
Моторкам могут запретить заходить в реку Татьянку

Ева Скатина
На сайте губернской думы
проходит публичное обсуждение проекта постановления об
изменениях Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах.
Законопроект подготовлен комитетом по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Если его
примут, в акваторию реки Татьянки в пределах территории
Самары больше не смогут заходить маломерные суда, а ее берега освободят от лодочных станций. Исключение сделают только для специальных служб - спасателей, технадзора, медиков и
пожарных.

Раньше было лучше

По поводу возможного запрета моторок на Татьянке разгорелись нешуточные споры, мнения
горожан разделились. Одни выступают категорически против
новых правил, другие считают,
что вопрос о чрезмерном присутствии маломерных судов на
Татьянке давно назрел.
- К нам поступали многочисленные обращения жителей с
просьбой навести порядок на
водоеме, который является популярным местом отдыха, - рассказала депутат районного совета депутатов Юлия Копылова. Проблема мне хорошо известна
и как руководителю региональной общественной организации
«Свежий ветер».
Жители поселка Сухая Самарка вспоминают, что еще в
конце 2000-х годов на Татьянке
было спокойно, редкие лодки заходили в русло реки. Отдыхающие могли плавать, не опасаясь

попасть под мотор. Рыбаки ловили рыбу, спортсмены-гребцы
проводили тренировки и соревнования.
Однако после проверок природоохранной прокуратурой соблюдения экологического законодательства в прибрежной полосе и акватории рек Волги и Самары часть владельцев незаконных плавбаз переместили их на
Татьянку. Для обустройства территории вырубались многолетние деревья, на воде устанавливались понтоны и причалы.

Нельзя сказать, что профильные ведомства не борются с лодочниками. Проверки плавстоянок, в ходе которых выявляется
немало нарушений, проводятся
регулярно. Часто из всего пакета документов у владельцев име-

ется только разрешение на использование земельного участка. Предпринимателей штрафуют, но, судя по тому, что станции
продолжают работать, эти меры
малоэффективны.
- Центр ГИМС законопроект
поддерживает полностью, на Татьянке давно пора навести порядок, - уверен начальник центра
Государственной инспекции по
маломерным судам Александр
Старов. - Лодки, катера, гидроциклы ездят с большой скоростью, несмотря на то что река узкая. Кроме того, за последнюю
пару лет здесь появилось большое количество лодочных станций, и практически все они незаконные. В 2020 году проходило традиционное техническое
освидетельствование плавбаз.
Из восьми таких объектов только одна подала заявку в ГИМС
и была допущена к технической
эксплуатации.
Предполагаем,

Юлия Копылова,

Александр Старов,

Олег Рябинин,

ДЕПУТАТ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВОДНО-СПОРТИВНОЙ
БАЗОЙ «СУХАЯ САМАРКА» СШОР №6:

Спасти, пока не поздно

По словам экологов, активное
использование водоема привело к
тому, что оголенные берега, состоящие из песка и глины, стали размываться. Когда прокладывались
дороги к плавбазам, засыпались
близлежащие пруды и озера, обеспечивавшие приток воды. В итоге Татьянка еще больше обмелела.

- В течение десяти лет мы с волонтерами проводим на Татьянке субботники
и другие мероприятия и видим, что
владельцы моторок не соблюдают
правила движения на воде, а хозяева
плавбаз своей активной деятельностью ухудшили экологию реки.
Поэтому совместно с Государственной
инспекцией по маломерным судам мы
обратились в губернскую думу с предложением законодательно повлиять на
лодочников.

- Реку еще можно спасти, создав благоприятную среду, расчистив ее берега и русло, - считают защитники Татьянки.
В прошлом году по просьбе
участников проекта «Самарская
Венеция» институт экологии
Волжского бассейна РАН провел обследование русла водоема. Специалисты сделали заключение, что «поверхностные воды
реки находятся в умеренно загрязненном состоянии». Из документа следует, что это связано
с наличием бытового мусора по
берегам реки и с утечкой нефтепродуктов.

Неэффективные меры

- По мнению некоторых жителей,
запрет хотят ввести для того, чтобы
застроить эту территорию домами или
перекрыть берег. Это не так. Наоборот,
власти планируют обустроить больше
мест для отдыха. Совместно с ОСВОДом
мы уже рассматриваем вопрос об оборудовании берега Татьянки под пляж,
о благоустройстве этой территории,
установке здесь спасательного пункта.
Но все зависит от того, будет ли принят
закон.

- Из-за моторок мы перестали проводить тренировки в пятницу после обеда, полностью исключили субботу,
в воскресенье занятия проходят до
пяти часов утра. А ведь раньше ребята
занимались каждый день. Разрядники могли самостоятельно выходить
на реку, сейчас - только с тренером.
И родители боятся отдавать детей в
секции гребли. Фактически мы сегодня
неполноценно работаем, из-за этого
идет не та отдача от тренировок.

что у остальных нет договора о
водопользовании.

Помеха для спортсменов

О том, что в Куйбышевском
районе нужна своя закрытая рекреационная водная зона, говорят и в школе олимпийского резерва №6. Здесь взрослые и дети занимаются разными видами спорта, в том числе академической греблей и греблей на байдарках и каноэ.
- Проблемой движения на реке моторного водного транспорта руководство школы озадачено начиная с 2009 года, - прокомментировал заведующий водноспортивной базой «Сухая Самарка» СШОР №6 Олег Рябинин.
- Прежде мы постоянно проводили на Татьянке занятия, но сегодня это стало опасно. Культура поведения моторников оставляет
желать лучшего. На полной скорости они идут мимо гребцов - а
это и дети, и ветераны, создавая
угрозу их здоровью и жизни. Не
раз между тренерами и лодочниками возникала перепалка.
При этом Татьянка уже 40 лет
официально имеет статус гребного канала. В 1978 году решением исполнительного комитета
Куйбышевского городского совета народных депутатов движение различного рода моторных
судов в акватории реки Татьянки
было запрещено. Этот документ
никто не отменял, но про него в
последние годы почему-то забыли.
До 21 марта губернская дума
проводит публичные консультации по этому вопросу. Самарцы
могут выразить свое мнение или
внести предложения, воспользовавшись интернет-порталом
asozd.samgd.ru.
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Кадры
ПЕРЕПОДГОТОВКА
Алена Семенова
После ослабления ограничительных мер работодатели активно набирают новых сотрудников. При этом власти продолжают поддерживать жителей, ищущих себе применение.
Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Сегодня уровень безработицы в
Самарской области составляет 1,89%. Для сравнения: 30 сентября 2020 года этот показатель
равнялся 4,2%.
- Возможностей для трудоустройства становится больше,
потому что растет число вакансий. Сейчас их количество в регионе превышает численность
безработных граждан, - рассказывает министр труда, занятости
и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. - При содействии службы
занятости многие люди не только
трудоустраиваются, но и открывают свое дело.
Ознакомиться с проверенными вакансиями можно на портале «Работа в России» или непосредственно в центрах занятости населения по месту жительства. К настоящему времени свободных рабочих мест больше 36
тысяч.
При желании соискатели могут даже сменить сферу деятельности. К их услугам профессиональная подготовка, которую
можно пройти бесплатно. В этом
году служба занятости ведет набор на обучение по ряду востребованных специальностей. Среди них водитель категории В, С
и D, диспетчер, закройщик, кладовщик, кондитер, оператор
станков с программным управлением, повар, продавец продовольственных товаров со зна-

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
В городе и регионе
свыше 36 тысяч свободных
вакансий

По вопросам профессиональной
подготовки обращайтесь в центр
занятости населения Самары по телефону

254-07-64
и электронной почте

sgczn_prof@samaratrud.ru.

нием кассы, санитар, слесарь по
ремонту автомобилей, токарь,
электромеханик по лифтам, фрезеровщик.
Кроме того, можно выучиться на бухгалтера, контрактного управляющего, социального
работника, менеджера и швею,
освоить основы предпринимательской деятельности или
управления многоквартирным
домом, методы организации работы управляющей компании,
ТСЖ и ЖСК. Также есть возможность стать педагогом дошкольного образования, си-

стемным администратором или
специалистом по социальной
работе.
Центром занятости Самары
оплачивается не только стоимость курсов, но и медкомиссия.
Студентам начисляется стипендия, размер которой оговаривается индивидуально. Важная деталь: услуга переподготовки доступна только жителям, официально состоящим на учете в качестве безработных. Во время
учебы и после ее завершения им
необходимо активно заниматься
поиском работы.

ся уплотнением асфальтобетонной смеси, а также грунта, щебня и песка с помощью специализированной техники. Пригодится опыт работы на аналогичной должности. Обязательно наличие прав категории A, B,
C, D, E, BE, CE, DE, TM, TB. Ответственность и целеустремленность станут вашими преимуществами.
Характер работы разъездной, график гибкий. Зарплата от
40 000 до 45 000 рублей.
Мария Пивоварова уточнит
детали с 8:00 до 17:00 по телефону 8-927-714-81-17. Электронная
почта для резюме baza_amond@
amond.ru.

матную печать, лазер, фрезер,
шелкографию и так далее. Опыт
работы не обязателен, но для трудоустройства необходимо знать
программы CorelDraw и пакет
Adobe. Предпочтение отдадут
пунктуальному соискателю, способному к быстрому обучению и
умеющему работать в команде.
Размер зарплаты стартует от
24 000 рублей. Есть перспективы
карьерного роста.
Обращаться к Артему по телефону 8-906-345-93-07. Электронный адрес sprint_63@bk.ru.

- Обучение проводится
в образовательных организациях,
имеющих соответствующую лицензию.
- При направлении на учебу вы снимаетесь
с регистрационного учета в центре
занятости и приобретаете статус студента.
- Перед началом занятий следует
пройти бесплатное медицинское
освидетельствование и заключить
договор, в рамках которого
вы обязуетесь успешно и в полном
объеме освоить учебный материал
(теоретический и практический),
пройти итоговую аттестацию
(сдать экзамен), а впоследствии
предоставить в центр занятости
информацию о своем трудоустройстве.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ЭКСПЕДИТОР
В РОЗНИЧНО-ТОРГОВУЮ
СЕТЬ

Организация примет в коллектив экспедитора с опытом работы от одного года на зарплату
31 000 рублей. Успешному кандидату предстоит принимать товар со склада, проверять состояние и внешний вид заказа при
получении, разгружать продукцию и доставлять в офис партнера, оформлять сопроводительные документы. Работодатель
ожидает от нового сотрудника
внимательности, ответственности и желания развиваться внутри компании. Из бонусов - корпоративные программы материальной поддержки.
Телефон 993-86-87, Екатерина
Пискайкина. Электронная почта
для резюме pes94@region.komus.
net.

ВОДИТЕЛЬ КАТКА

Дорожная фирма в поиске
специалиста, который займет-

ДИЗАЙНЕР
В ТИПОГРАФИЮ

Крупная компания в сфере полиграфии и сувенирной продукции открыла вакансию дизайнера. В обязанности входят создание макетов по техническому заданию, предпечатная подготовка
файлов под офсет, широкофор-

ПОМОЩНИК
ПО ХОЗЯЙСТВУ

Организация нуждается в услугах помощника по хозяйству.
Новому сотруднику предстоит
содержать в надлежащем виде
территорию возле коттеджа, ухаживать за растениями, поливать
газоны и подрезать деревья. Кроме того, понадобится заправлять
технику горючим. Желательны
права на управление маломерным судном. Уровень зарплаты

предлагают обсудить на собеседовании. Минимум составит
30 000 рублей. Возможно проживание.
Задать уточняющие вопросы можно Наталье Александровне по телефону 276-77-01 в рабочее время. Резюме присылать на
n200567k@mail.ru.

БУХГАЛТЕР НА
ВРЕМЕННУЮ СТАВКУ

Фирма по производству косметики предлагает временную
занятость опытному бухгалтеру.
Специалист должен вести первичную документацию, контролировать дебеторскую и кредиторскую задолженность, проверять произведенные расходы
на соответствие утвержденному бюджету. Заниматься расчетами нужно в течение полугода
- во время реализации проекта.
Для работы понадобятся высокие аналитические способности
и знание программы «1С». Зарплата фиксированная и составит
25 000 рублей. Из дополнитель-

ных бонусов - комфортный офис
в центре города и дружный коллектив.
Контактный телефон 990-1452. Звонить с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
НА СТАНКАХ С ЧПУ

Технологический
колледж
имени Кузнецова трудоустроит
специалиста по работе на станках с числовым программным
управлением для обучения студентов и реализации образовательных программ. Успешный
кандидат займется организацией
учебного процесса, педагогическим контролем и оценкой освоения учащимися необходимого
материала. Образование по профилю обязательно. Можно без
опыта. Зарплата будет зависеть
от нагрузки и составит от 20 000
до 50 000 рублей.
Ответственное лицо - Майя
Анатольевна, 8-927-751-92-75.
Электронный адрес hrmay7195@
mail.ru.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Внести изменения в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара от 16.09.2019 № 74 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется» (далее – постановление).
1.1. Приложение к постановлению Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, дополнить пунктами 9 и 10 в следующей редакции:
«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021 №23

9

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 16.09.2019 № 74 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется»
В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области и в целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, постановляю:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
ного участка можно ознакомиться по
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровадресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Сако, 44б, офис 402. Возражения по промара, ул. Ставропольская, 3, офис 401,
екту межевого плана и требования о
тел.: 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
проведении согласования местополоmail.ru, в отношении земельножения границ земельных участков на
го участка с кадастровым номером
местности принимаются с 16 марта
63:01:0503003:504, расположенного
2021 г. по 15 апреля 2021 г. по адресу:
по адресу: Самарская область, г. СамаСамарская область, г. Самара, ул. Антора, Ленинский район, ул. Фрунзе и ул.
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Рабочая, д. 146/5, выполняются кадаСмежный земельный участок, с
стровые работы по уточнению границ
правообладателем которого требуземельного участка.
ется согласовать местоположение
Заказчиком кадастровых работ
границы, расположен в кадастровом
является ОАО «Городской пищевой
квартале 63:01:0503003 с западной,
комбинат Куйбышевский», почтовый
северо-западной стороны от участадрес: Самарская область, г. Самара,
ка: Самарская область, г. Самара, Леул. Мальцева, 3, тел. 8-927-725-25-91.
нинский район, ул. Фрунзе и ул. РабоСобрание заинтересованных лиц
чая, д. 146/5 с кадастровым номером
по вопросу согласования местополо63:01:0503003:504.
жения границ земельного участка соПри проведении согласования местоится по адресу: Самарская область,
стоположения границ при себе необг. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
ходимо иметь документ, удостоверяофис 402 16 апреля 2021 г. в 10.00.
ющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Реклама
С проектом межевого плана земель-

Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Ведение похозяйственных книг в целях учета личного подсобного хозяйства, выдача выписок из
10
похозяйственных книг
».
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, номер квалификационного аттестата 63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, ж.д.
платформа «Ягодная», СНТ «Железнодорожник», массив 20, участок 22, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Денисов Николай Михайлович, адрес:
г. Самара, ул. Олимпийская, д. 17, кв. 4,
тел. 8-927-712-93-20.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
ж.д. платформа «Ягодная», СНТ «Железнодорожник», массив 20, участок 22 14 апреля 2021 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комн. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 16
марта 2021 г. по 13 апреля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, ж.д. платформа
«Ягодная», СНТ «Железнодорожник», массив 20, участок 24;
2) земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, ж.д. платформа
«Ягодная», СНТ «Железнодорожник», массив 20, участок 21;
3) земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0340004:796, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ж.д. платформа
«Ягодная», СНТ «Железнодорожник», массив 20, участок 20, а также другие смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0335000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой
Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул.
Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.
ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег.
номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0338008:1,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
п. Мехзавод, 19 км, квартал 23, участок 24.
Заказчиком кадастровых работ является Александров Сергей Арсеньевич, Самарская область, г. Самара, ул. Строителей, д. 36
ком.603, тел. 8-927-000-74-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, 19 км, квартал 23, участок
24 16 апреля 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы земельного участка:
1. Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 19 км, квартал 23, участок 23, кадастровый номер
63:01:0301001:1269;
2. Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 19 км, квартал 23, участок 25, кадастровый номер
63:01:0338007:863.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 16 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г. по
адресу: город Самара, Октябрьский район,
улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»). 		
		
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мурнаевой Светланой Петровной;
446555, Самарская область, Сергиевский район, с. Кармало-Аделяково, ул. Советская, д. 22; e-mail: murnaeva_s.p@mail.ru; тел. (927)
722-21-98; номер квалификационного аттестата 63-14-822, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер
в реестре 002, дата включения в А СРО «Кадастровые инженеры»
16.07.2020 г. №9887, в отношении уточняемого земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СТ «Мазин Угол», 2-я улица, участок 16, кадастровый номер 63:01:0000000:3266, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смольков Валерий Михайлович, Самарская область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 222, кв. 47,
тел. 8-927-608-09-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СТ «Мазин Угол», 2-я улица, участок 16 16 апреля 2021 г. в 11.00.

Кадастровым инженером Фоминой Д.А., Самарская область,
г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9, тел. 8-996727-77-70, resurs-povolgie@mail.ru, квалификационный аттестат
35-13-353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:6250, адрес объекта: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, линия 8, участок №79.
Заказчиком кадастровых работ является Шарипов Амир Габдулькодюсович, адрес: Самарская обл., Промышленный р-н,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 224а, кв. 4, тел. 8 (996) 727-77-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по почтовому адресу ориентира: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе,
линия 8, участок № 79 16 апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г. по
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0000000:3266 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале
63:01:0206001.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 16
марта 2021 г. по 15 апреля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая линия, участок
№ 91А.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Культура
АНОНС 

27 и 28 марта
в театре
«Мастерская»
(Льва Толстого,
94) состоится
премьера
спектакля
«Мертвые
души» (12+).
Поэму, как
определял
сам Николай
Гоголь это
произведение,
ставят
режиссер
Ольга
Парфенова
и художник
Ксения
Сорокина.

«Мертвые души».
ВЕРСИЯ XXI

В Самаре покажут спектакль по мотивам хрестоматийного произведения
Ольга Парфенова,

Ксения Сорокина,

РЕЖИССЕР:

ХУДОЖНИК:

- Это моя вторая работа в театре
«Мастерская». В марте 2020 года мы
выпустили спектакль «Гибнет хор» по
пьесе Аси Волошиной. Постановка
«Мертвые души» осуществляется в
рамках федерального проекта «Театр
- детям». Мы решили обратиться к
школьной программе, и наш выбор пал на это произведение. Прочитав
различные инсценировки поэмы, в том числе Михаила Булгакова, я
увидела самостоятельные пьесы на основе текста Гоголя. А мне хотелось
сохранить хрестоматийные диалоги, лирические отступления.
Единственное воспоминание, которое осталось у меня от «Мертвых
душ» из школьных времен, - это галерея помещиков и финальный
текст про птицу-тройку, который все учили наизусть. Нам бы хотелось
поразмышлять со зрителем: кто такие помещики в наши дни? Каков
сегодня Чичиков? Может ли душа быть мертвой? А если нет, то каков
тогда предмет купли-продажи на самом деле?
Классическое хрестоматийное литературное произведение не нуждается
в осовременивании. В нем рассказывается о человеке, об отношениях
между людьми. Почему один владеет душой, а другой приходит ее
покупать? И первый рассуждает: «Не продешевил ли я?» Как можно
продавать не только живых, но даже мертвых людей? Сейчас, когда у нас
повсюду царят денежные отношения, история невероятно актуальна.
Чичикова принято считать отрицательным персонажем. Но у нас нет
неприязни по отношению к этому обаятельному аферисту. Больше
волнуют помещики, которые говорят, что люди - мухи.
Мы пытаемся понять, кто они, владельцы крепостных. Ведь Плюшкин
не сразу стал таким, как его описывает Гоголь. Что привело их к этому?
В поэме, если внимательно читать, есть намеки. Наша сценография
предполагает галерею дверей. Когда Чичиков будет открывать каждую
из их, оттуда, как скелет из шкафа, появится прошлое персонажа. Словно
в тайниках души, там хранится что-то важное для них. И это совсем не то,
что можно купить или продать. Крепостное право - постыдная история
нашего прошлого, от нее никуда не денешься. Когда погружаешься в этот
материал во взрослом, а не школьном, возрасте, становится очень жутко.
С самарской труппой мы нашли общий язык в прошлом году, когда делали
спектакль «Гибнет хор». Актеры «Мастерской» живут искусством, горят
своей работой. У них есть молодость и энергия.
Когда начинаешь работать с гоголевским текстом, он уже не кажется
сложным. Чтобы не нарушить правильность звучания, кропотливо
разбираем материал, удостоверяемся в правильности ударений и так
далее. Работаем в дружной команде. За хореографию отвечает Алексей
Жандаров, за вокал - Александра Шнейдер.

- В театр «Мастерская» меня
пригласила Ольга Парфенова. В
Самаре я уже работала. Как художник
создала спектакли «Сторожевая
собачка» и «Пер Гюнт» («СамАрт»).
Гоголя я очень люблю, поэтому
согласилась.
Как жизнь, так и творчество этого писателя - всегда стык реального
и мистического. Но для меня в «Мертвых душах» важна социальная
составляющая - абсурдность торговли людьми. Известно, что тетя
Николая Васильевича любила в полнолуние выгонять своих крепостных
во двор и заставлять плясать. Поэтому для Гоголя ситуация реальная.
Мы не станем делать временной перенос - события будут происходить в
позапрошлом веке. Но, конечно, предусмотрена стилизация. В костюмах
будут сочетаться элементы XIX и ХХ веков. При создании нарядов мы
отталкивались от зерна персонажа и от манеры игры исполнителя. Это
необходимо, чтобы помочь актерам, чтобы костюм работал на историю.
По визуальной форме я хотела двигаться в сторону вестерна. Ведь это
история про путешествие. Мы привыкли к определенному внешнему
виду помещиков - много раз видели иллюстрации в книгах и учебниках.
Поэтому я не видела большого смысла в том, чтобы воспроизводить
те же наряды. И мне пришла в голову мысль сделать местом действия
некую точку пересечения России и Америки. Тем более что исторически
период начала XIX века в наших странах совпадает. Рабство у них,
крепостное право у нас, мода практически одинаковая. Там охотники за
головами, тут охотники за душами. Оформление будет скорее условное,
чем конкретное. У меня не было задачи иллюстрировать быт помещиков
и крестьян XIX века. В стилизации также будет считываться нуар. На
фоне белых декораций черная троица: Чичиков, Селифан и Петрушка.
Остальные персонажи - все оттенки болота и глины.

Маргарита Петрова

Ольга Парфенова, режиссер
Окончила Санкт-Петербургский

институт культуры, кафедра
«Режиссура и мастерство актера».
С июля 2012 года - преподаватель
по актерскому мастерству.

Как режиссер ставила спектакли
в театрах Санкт-Петербурга,
Мичуринска, Самары.
Ксения Сорокина, художник
Училась в Российском институте
театрального искусства ГИТИС, в школе-студии МХАТ,
закончила институт проблем
современного искусства.
Последняя ее работа - спектакль
«Финист - Ясный Сокол»
с независимым театральным
проектом «Дочери СОСО»,
появившемся в октябре
2018 года под руководством
режиссера и драматурга Жени
Беркович.
Театр «Мастерская»
Самарский молодежный
драматический театр

«Мастерская» был открыт
в сентябре 2018 года. В состав
труппы вошли выпускники
Самарского института культуры курса Ирины Сидоренко.
В репертуаре театра около
20 спектаклей, большая часть
из них - серьезные классические
и современные драматические
произведения. С творчеством
«Мастерской» знакомы зрители
городов России и зарубежья:
Челябинска, Москвы, Саратова,
Копенгагена, Будапешта.
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Волонтеры благотворительного фонда «Новая эра» помогают
бездомным вернуться к обычной жизни. Организация открыла
в Самаре реабилитационный центр, который выполняет роль
временного дома для людей, попавших в тяжелую ситуацию.
«СГ» собрала истории нескольких его постояльцев.
Поддержка

Ирина Исаева

Из-за наркотиков
лишилась всего

Оксана - волонтер. Помощь голодным, больным, бездомным для
нее дело обычное, повседневное,
но очень важное. Ведь когда-то она
сама стояла на краю.
- Родители развелись, потом папа умер. Я его очень любила и просто не могла оставаться в Самаре,
где так много воспоминаний. Рванула в Москву, за своей мечтой. Хотела стать диджеем, - рассказывает
девушка.
В столице она устроилась барменом в один из модных клубов,
параллельно училась крутить пластинки. Жизнь «налаживалась»:
ночные тусовки, летние опен-эйры… И как атрибут бесконечного
веселья - наркотики.
- У меня был шанс изменить
жизнь: в 21 год я встретила мужчину, родила сына. Казалось, клубы
и вещества остались в прошлом, продолжает Оксана. - В это время
в Самаре снесли мой дом в частном секторе: освобождали место
под высотную застройку. На компенсацию - 342 тысячи - я планировала купить комнату в столице. Но муж пообещал, что пропишет меня в квартире своей бабушки. В итоге деньги разлетелись на
шмотки и телефоны, а я осталась
без прописки и жилья. К тому же
оказалось, что зависимость преодолеть не так просто. Я попробовала опиаты, потеряла себя. Тюрьма,
срок, освобождение... Украла чтото и опять отправилась на зону. В
потасовке сломала палец полицейскому - снова клетка.
В итоге муж выгнал Оксану на
улицу. Сына забрала его семья. Невестка на свекровь не обижается.
Более того, благодарна ей: мальчик
вырос здоровым, сильным, талантливым парнем. А Оксана в 2017 году решила вернуться в Самару. Обратилась за помощью в благотворительный фонд.
- Я поняла, что сама не выберусь, - объясняет свое решение
женщина. - Сначала было сложно. В центре существует внутренний устав, режим. Несколько раз
я нарушала правила. Искала реабилитацию в других центрах.
Возвращалась в тот, что теперь
считаю своим домом, и опять
срывалась. А потом решила, что
так дело не пойдет: шаг вперед три назад… Меня спасла семья.
Я познакомилась со своим будущем мужем, родила сына. Сложная беременность, я почти все
время лежала в больницах. Сейчас счастлива, понимая: трезвость - мой выбор. И моя работа.

Потерялись и нашлись
Как и почему люди оказываются на улице

сим. - Мама снимает жилье. Сейчас не пьет, более того, у меня недавно родился брат. Я рад, что у него будет не такое детство, как у меня. Мечтаю стать известным музыкантом, найти девушку, с которой
построю семью. Все плохое, надеюсь, позади.

Попал в трудовое рабство

Обманули риелторы

Тане 36 лет. 20 из них она живет с
Андреем. В прошлом году пара сыграла свадьбу. Но еще совсем недавно эти люди были самыми настоящими бездомными…
- Мои родители умерли. Скончался и брат. От мамы мне досталась квартира, - поясняет Татьяна. - Я при этом считала себя одинокой, обездоленной, несчастной.
Мы с Андреем начали выпивать.
Денег всегда не хватало. В какойто момент решили поменять свою
двушку на жилье поменьше, с доплатой. И остались на улице.
Недобросовестные риелторы
воспользовались тем, что пара злоупотребляет алкоголем. Таня, не
читая, подписала предложенные
бумаги. Потом выяснилось, что
квартиру она подарила. По словам
сотрудников фонда, такие ситуации с пьющими людьми случаются очень часто. С 2017 года пара начала снимать квартиру. Выпивали
все больше, в итоге лишились работы. Денег на съем жилья не стало. После скитаний Таня и Андрей
оказались в фонде.
- Мы уже давно не пьем. Это
просто, если рядом люди, кото-

рые, как и ты, хотят вести здоровый образ жизни, а не приятели, злоупотребляющие спиртным. Да, квартиру не вернуть, но
нет ничего невозможного для человека, который не боится работать. Все у нас еще впереди, - считает женщина. Сейчас она заведует хозяйством в центре, а ее муж
- старший мастер. Вместе они помогают людям адаптироваться к
новой жизни.

Ночевал на трубах

Максим - один из самых молодых реабилитантов фонда. Юноше
всего 21 год.
- Мне очень жаль, что моя мама
много лет назад не попала в подобный центр. Возможно, тогда жизнь
сложилась бы иначе. В детстве я
видел все: скандалы, драки, пьяных людей. Квартира была в крови
и бутылках. Я часто спал в подъезде или на улице, на теплых трубах, вспоминает Максим.
Однажды мамины собутыльники сбрили мальчику брови. В
таком виде он пришел в школу, и
педагоги забили тревогу. В девять
лет ребенок попал в детский дом.
Именно в интернате Максим об-

наружил у себя талант к написанию стихов и исполнению музыки. Сегодня у него много песен,
хватит на пару альбомов.
- Какое-то время я жил в приемной семье. Но новые родители
от меня отказались: я косячил убегал, воровал, а они в ответ меня били, - говорит Максим. После девятого класса он поступил
в колледж. Стал выступать на
конкурсах, небольших концертах, тусоваться со сверстниками.
Приятели угостили его наркотиками.
- В какой-то момент я настолько в этом погряз, что не
помнил себя. Сотрудникам центра позвонили люди, которые
нашли меня в подъезде без сознания. Мне сказали: никто тебя не держит, но подумай, что с
тобой будет дальше. Я подумал
и остался, - продолжает Максим.
В центре он уже год. Наркотики
остались в прошлом. Дома у него
нет: квартира от государства ему
не положена, так как есть родительская.
- Она не пригодна для жизни, к
тому же там большой долг за коммунальные услуги, - отмечает Мак-

Кажется, что такие истории
случаются только в кино. Но
на самом деле жизнь гораздо
страшнее любого сериала. Алексей очень хотел помочь своей семье. Мужчина отправился на заработки, а оказался в трудовом
рабстве на Кавказе. Голодал, болел. Как бежал из плена - отдельная история. Оказался в Самаре
- без денег, документов. Как добраться до родного Челябинска?
Алексей вышел на сотрудников
фонда, и ему, конечно, не отказали в помощи.
- Мы его встретили на вокзале, - делится воспоминаниями волонтер Елена Артемьева. Человек был в таком состоянии,
что смотреть страшно. Истощенный, с признаками анемии и
рахита, обессиленный. Но самое
главное, морально раздавленный, почти уничтоженный. Мы
предложили ему побыть у нас,
набраться сил, пока не восстановит документы. Первое время Алексей вздрагивал от шума,
озирался по сторонам. Не верил,
что совершенно чужие люди заботятся о нем. Он оказался очень
добрым, спокойным парнем. Я
видела, как он первый раз позвонил домой и услышал голос сына. Только желание вернуться к
нему давало силы пережить все
испытания.
Казалось бы, самое страшное
позади. Но нет. Пока Алексей
был в рабстве, его жена умерла.
Потом в Самару позвонили из
Челябинска со страшным сообщением: сына Сашу сбила машина. Он в коме. С временным удостоверением личности Алексей
рванул домой, увидел ребенка,
а ночью мальчика не стало. Тут
же с инфарктом слегла бабушка,
воспитывавшая Сашу.
- Алексей вернулся к нам, но
вскоре ушел, так как ни в чем не
видел смысла. Иногда он пишет
мне в социальных сетях, рассказывает о себе. Надеюсь, что вернется. В обществе таких же как
ты проще обрести правильные и
реальные цели, найти свое место
в жизни, - убеждена Елена.
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Увлечения
Артефакт

Первое издание
«Петербургских трущоб»
Татьяна Гриднева

Сокровище
под самодельным
переплетом

Сотрудники областной библиотеки обнаружили среди старинных изданий необычный экземпляр. Под самодельным переплетом скрывается 4-й том первого издания популярного дореволюционного романа «Петербургские трущобы». Его автор
- Всеволод Крестовский.
Это «книга о сытых и голодных»,
как гласит ее подзаголовок. В свое
время она была для российского
читателя таким же открытием, как
для французов роман Эжена Сю
«Парижские тайны». «Петербургские трущобы» выходили частями
в журнале «Отечественные записки» с 1864 по 1866 год. Наиболее
захватывающие отрывки публиковали многие периодические издания. В 1867 году все четыре тома
романа были отпечатаны в СанктПетербурге, в типографии Маврикия Вельфа. И то, что сегодня одна
из раритетных книг доступна самарскому читателю, - большое счастье. Этим романом зачитывались
все - от дворян до простолюдинов.
Немудрено, что самарский экземпляр был затерт буквально до дыр,
так, что пришлось менять его первоначальную обложку.

Уникальная книга находится в фондах областной библиотеки
Первой женой Крестовского
была актриса Варвара Гринева, от
которой у него родились две дочери. После смерти супруги, служа в Туркестане, мужчина познакомился с вдовой чиновника особых поручений Евдокией Лагодой.
Та подарила ему дочь Ольгу - будущую писательницу - и трех сыновей. Двое из них, Василий и Игорь,
стали художниками, Владимир выбрал медицинскую стезю.

Самарское медицинское
светило

Из воспоминаний Всеволода Крестовского:
Рыжий мужчина, по-видимому, отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители
поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии…
Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие
это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта… Вырученная
своими товарками окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате,
наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою
с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало.

Офицер, юрист, писатель

Трагическая история
княжны

Произведение множество раз
переиздавали и даже экранизировали. Самый первый фильм в 1915
году сняли Владимир Гардин, Петр
Чардынин и Яков Протазанов на
студии Ханжонкова. В числе актеров были такие знаменитости,
как Ольга Преображенская, Иван
Мозжухин и Владимир Максимов.
Лента стала настоящим хитом. В
1994 году по мотивам романа был
создан сериал «Петербургские тайны». Во время его демонстрации
улицы городов пустели. До сих пор
история юной княжны Анны Чечевинской, ставшей матерью незаконнорожденного ребенка, а затем
попавшей на панель, трогает сердца людей. А в середине XIX века писать о дамах полусвета и о трущобах вообще было настоящим вызовом обществу.

Писатель
Всеволод Крестовский.

Хирург
Владимир Крестовский.

Всеволод Крестовский наткнулся на этот сюжет случайно,
выйдя от знакомого, обитавшего близ Сенной площади. Он увидел кучку народа, из середины которой слышались крики. Пьяный
мужик бил проститутку. За бутылку водки у местного пропойцы Крестовский узнал историю
падшей женщины, которая послу-
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жила прототипом княжны. Писатель Николай Помяловский посоветовал Всеволоду Владимировичу сделать из этого сюжета роман-эпопею, русские «Парижские
тайны». Говорят, что для сбора материала Крестовский не раз наряжался бродягой и, рискуя жизнью,
посещал самые страшные трущобы Петербурга.

Сын военного, Всеволод Крестовский был необычайно талантливым человеком. Он учился
в Первой Санкт-Петербургской
гимназии и под влиянием учителя словесности, писателя Василия Водовозова начал писать
стихи и делать переводы. Затем
окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского университета. В 1857 году опубликовал
первые произведения. Они имели выраженную социальную направленность. Некоторые стихи
даже приписывали Николаю Некрасову.
Крестовский был вхож в литературные кружки, где близко сошелся с писателями Федором Достоевским, Аполлоном Григорьевым, Дмитрием Писаревым.
Помимо этого он продолжил дело своего отца, став в 1868 году юнкером 14-го уланского Ямбургского полка. И позже написал историю этого подразделения.
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Владимир Крестовский, прекрасный специалист во многих
областях науки, несколько лет работал в Самаре и губернии. После
окончания в 1906 году 1-го Кадетского корпуса он поступил по примеру отца на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но, не закончив учебу,
в 1910-м перешел в Военно-медицинскую академию. Через три года был уволен за участие в студенческих беспорядках. Затем ему удалось поступить на третий курс медицинского факультета Московского университета.
После начала Первой мировой войны в качестве студентамедика уехал вместе с передовым отрядом Красного Креста
на фронт. В 1920 году прибыл в
наш город. И до 1923-го работал
в больницах губернской столицы. Сначала был ординатором,
затем занимал руководящие посты. Потом в течение пяти лет
служил в Бузулуке - возглавлял
хирургическое отделение уездной больницы. О его пребывании в городе собрали информацию местные краеведы. В то
время Крестовский серьезно занимался научной работой, выступал на медицинских съездах,
публиковал статьи. В 1930-е годы перебрался в Ленинград. В
1942-м был эвакуирован в Уфу, а
после войны вновь вернулся в город, который воспел в своих произведениях его отец. Возможно,
найденный в областной библиотеке томик «Петербургских трущоб» принадлежал именно врачу Владимиру Крестовскому, кто
знает?
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