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реклама

Во всех почтовых отделениях 
с 1 апреля
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

порядок оформления бесплатной подписки на странице 14

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

беСплатная подпиСка на «СамарСкую газету»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

во вторник, 18 мая,  
состоится прямая линия  
с помощником прокурора 
Ленинского района  
екатериной Демкиной. 
Свои вопросы по теме 
«Трудоустройство 
несовершеннолетних  
в период летних каникул» 
можно будет задать  
с 10:00 до 11:00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее по электронной 
почте press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».

 прямая линия
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Глеб Богданов

Минувшую рабочую неделю 
завершало совещание президен-
та в режиме видеоконференции 
с постоянными членами Совета 
Безопасности.

Во встрече приняли участие 
председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин, председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, заместитель 
председателя Совета Безопасно-
сти Дмитрий Медведев, руко-
водитель администрации пре-
зидента Антон Вайно, секре-
тарь Совета Безопасности Ни-
колай Патрушев, министр ино-
странных дел Сергей Лавров, 
министр обороны Сергей Шой-
гу, директор Федеральной служ-
бы безопасности Александр 
Бортников, директор Службы 
внешней разведки Сергей На-
рышкин, специальный предста-
витель президента по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов.

- Мы поговорим сегодня об 
обеспечении наших интересов 
и безопасности российской фи-
нансовой системы применитель-
но к разработкам в ведущих го-
сударствах мира национальных 
цифровых валют. Это серьезные 
вопросы, которые требуют вни-
мательного профессионального 
рассмотрения, - сказал во всту-
пительном слове Владимир Пу-
тин. - Но прежде чем мы начнем 
это делать, я попросил бы кол-
лег высказаться по поводу того, 
как складывается сейчас ситуа-
ция на Ближнем Востоке. Имею 
в виду обострившийся палести-
но-израильский конфликт. Это 
происходит в непосредствен-
ной близости от наших границ 
и напрямую затрагивает интере-
сы нашей безопасности. А также 
прокомментировать то, что сей-
час происходит в соседнем госу-
дарстве, на Украине. Судя по все-
му - и это очень печально, - Укра-
ину медленно, но верно превра-
щают в какой-то антипод Рос-
сии, в какую-то анти-Россию, в 
какую-то площадку, с террито-

рии которой мы постоянно, судя 
по всему, будем получать требу-
ющие особого с нашей стороны 
внимания с точки зрения обе-
спечения безопасности Россий-
ской Федерации новости.

По словам президента, сейчас 
там происходит совершенно оче-
видная зачистка политического 
поля. 

- Закрываются общенацио-
нальные средства массовой ин-
формации. И ничего, наши за-
падные партнеры никак на это не 
реагируют, если не сказать - под-
держивают решения подобного 
рода, - отметил Путин. - По поли-
тическим мотивам избирательно 
кому-то в вину ставится работа с 
Россией в сфере экономики. Хотя 
многие, в том числе и лица из выс-
шего политического руководства 
страны, активно работают на 
протяжении многих лет в России 
и, кстати говоря, в Крыму тоже - 
и ничего, это считается нормой. 
То есть решения явно политиче-
ские и избирательные, направле-
ны только на одно: зачистить по-
литическое поле от тех сил, ко-

торые выступают за мирное раз-
решение кризиса на юго-востоке 
Украины, в Донбассе, и за добро-
соседские отношения с Россией.

По мнению главы государства, 
данный вопрос должен всегда на-
ходиться в поле зрения.

- И мы своевременно, долж-
ным образом будем реагировать, 
- резюмировал он.

Как сообщил Путин, предста-
вителям оппозиции вменяется в 
вину сотрудничество с Россией, 
в том числе в экономической сфе-
ре, а представители власти рабо-
тают, и достаточно активно, на 
протяжении многих лет. 

- Да и товарооборот у нас за 
год составил 9,9 млрд долларов, 
- уточнил президент. - Я с трудом 
себе представляю, если объек-
тивно подходить к решению во-
просов подобного рода: что, всех, 
кто работает с Россией, будут те-

перь на Украине привлекать к 
уголовной ответственности?

Обсуждение этих двух обозна-
ченных президентом тем предва-
рило разговор по основной по-
вестке совещания.

А новая рабочая неделя нача-
лась вчера со встречи Владими-
ра Путина с председателем прав-
ления ПАО «НОВАТЭК» Леони-
дом Михельсоном. Обсуждались 
результаты работы компании в 
2020 году, ее текущая деятель-
ность, планы развития. 

Руководитель предприятия 
доложил, что капитализация пу-
бличного акционерного обще-
ства уже приближается к 4,5 трлн 
рублей. Михельсон проинфор-
мировал президента о реализа-
ции проекта «Арктик СПГ-2», 
создании центра строительства 
крупнотоннажных сооружений и 
других объектов. 

Повестка дня
Обсуждение

Совещание с постоянными членами 
Совета Безопасности

Вызовы времени

Дмитрий Азаров 
встретился  
с многодетными 
семьями 
региона

Вера Сергеева

В субботу, 15 мая, отмечал-
ся Международный день семьи. 
Накануне губернатор Дмитрий 
Азаров в режиме видео-конфе-
ренц-связи пообщался с много-
детными семьями Самарской 
области, которым присвоены го-
сударственные награды за вос-
питание детей и значительный 
вклад в развитие региона. 

- Испокон веков семья обе-
спечивала связь поколений и со-
хранение духовно-нравствен-
ных основ нашего народа, объ-
единяла самых близких людей, 
умножала силы, придавала уве-
ренность в завтрашнем дне, - за-
явил Дмитрий Азаров. - Влади-
мир Владимирович Путин в 
своем Послании особо подчер-
кнул: «Положения о демографи-
ческом развитии, защите семьи и 
детства обозначены в обновлен-
ной Конституции России, и они 
должны получить свое практи-
ческое воплощение в работе всех 
уровней власти».

Защите семьи, материнства 
и детства действительно уделя-

ется особое внимание. По по-
ручению президента с этого го-
да введены такие меры, как еже-
месячная выплата для женщин, 
вставших на учет в ранние сро-
ки беременности и находящих-
ся в трудной материальной си-
туации, выплаты на школьни-
ков и будущих первоклассни-
ков, поддержка детей от  8 до 
16 лет, растущих в неполных 
семьях, больничные по уходу 
за ребенком до 7 лет с оплатой 
100% от заработка. В Самарской 
области предоставляется 31 ме-
ра поддержки. При этом объем 
средств, направляемых из бюд-
жета на их реализацию, в по-
следние годы стабильно растет. 

Одной из эффективных форм 
поддержки семей с детьми явля-
ется помощь на основании со-
циального контракта. Она дает 
возможность преодолеть труд-
ную жизненную ситуацию и са-
мостоятельно обеспечивать се-
бя на протяжении длительно-
го времени. По словам Азаро-
ва, объем выделяемых средств 
здесь за год увеличился с 50 млн 
до 1 млрд рублей.

Губернатор также отметил, 
что на повышение благополучия 
российских семей нацелены на-
циональные проекты, федераль-
ные и региональные программы. 
При этом обратил внимание, что 
они не являются догмой.

- Я готов рассмотреть ваши 
предложения, и в случае если 
мы вместе выявим такую необ-
ходимость, внести изменения в 
эти программы, а может, заду-
маться о дополнительных мерах 
поддержки на территории реги-
она, - обратился Дмитрий Аза-
ров к участникам встречи.

Первое предложение про-
звучало от семьи Назаровых, 
воспитывающих шестерых де-
тей. Глава семьи предложил 
несколько расширить меру об 
улучшении жилищных усло-
вий для семей, воспитывающих 
больше трех детей: выделять не 
только земельный участок, но 
и помогать при строительстве 
дома на нем. Руководитель об-
ласти ответил, что в регионе 
широко практикуется оказание 
помощи многодетным семьям 
при строительстве жилья. Для 
этого существуют разные меха-
низмы - льготные кредиты, вы-
платы.

- Марина Юрьевна, обобщи-
те все действующие меры под-
держки, посмотрите, где есть 
пробелы, - поручил он мини-
стру социально-демографиче-
ской и семейной политики Ма-
рине Антимоновой. - Мера 
поддержки по земельным участ-
кам не всегда подходит для кон-

кретной семьи. Есть различный 
опыт в других регионах, ког-
да эти земельные участки се-
мьи передавали застройщикам, 
а они взамен предоставляли 
квартиры либо помогали стро-
ить жилье. Думаю, надо к этому 
опыту присмотреться. Доклад 
прошу подготовить не позднее 
1 июля.

Семья Ворониных побла-
годарила главу региона за раз-
витие физической культуры и 
спорта. Валерий Воронин, ко-
торый работает учителем физ-
культуры в школе села Георги-
евка, попросил о строительстве 
небольшого футбольного ста-
диона, где можно было бы про-
водить не только районные, но и  
областные соревнования. Дми-
трий Азаров пообещал изучить 
вопрос и подумать над тем, как 
его решить.

Была поднята и «ковидная» 
тема: губернатор поинтере-
совался, сделали ли участни-
ки встречи прививку от коро-
навирусной инфекции. В от-
вет прозвучало уверенное «да». 
Дмитрий Азаров оценил ответ-
ственное отношение земляков к 
своему и общественному здоро-
вью. Особые слова благодарно-
сти он адресовал семье Магоме-
довых, которая во время панде-
мии оказывала благотворитель-
ную и волонтерскую помощь 
жителям Исаклинского района, 
в том числе гражданам старше 
65 лет.

ПОддержка

Дом и стаДион
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Светлана Келасьева

В Самаре продолжается озеле-
нение городских общественных 
пространств. В минувшую пят-
ницу новую растительную компо-
зицию разместили в парке имени 
Гагарина. В мероприятии, иници-
ированном крупной финансовой 
компанией, приняла участие гла-
ва города Елена Лапушкина.

В питомнике, который нахо-
дится под Тольятти, было при-
обретено 147 единиц посадочно-
го материала с закрытой корне-
вой системой. В списке растений 
красный клен, кизильник, барба-
рис, лапчатка, страусник, овсяни-
ца, можжевельник. Они были вы-
сажены вдоль прогулочной зоны 
около детской площадки и ново-
го колеса обозрения.

- Хочется, чтобы в парке было 
побольше уголков, которые ра-

дуют глаз, - отметила начальник 
участка МАУ «Парки Самары» 
Анастасия Лепешкина. - По-
этому композицию мы подби-
рали прежде всего по цветовой 
гамме. Получится такое яркое 
пятно - особенно осенью, когда 
у кленов будут красные листья, 
на фоне которых очень выгодно 
смотрятся красноватый барба-
рис и коричневатый кизильник. 
Кроме того, эти растения хоро-
шо приживаются в нашей поло-
се, они неприхотливые и моро-
зостойкие.

Анастасия Лепешкина расска-
зала, что особого ухода за новы-
ми деревьями и кустарниками не 
требуется. Саженцы полили во-
дой с удобрениями. За сезон по-
добный полив планируется про-
вести еще около десяти раз. После 
высадки на все клены поставили 
распорки, чтобы деревья стояли 
ровно и росли прямо. Чуть  позже 

нужно будет организовать про-
полку и рыхление лунок. На вто-
рой-третий год необходимо про-
вести обрезку и формовку ку-
старников, проредить их. За этим 
будут следить сотрудники МАО 
«Парки Самары».

Все растения, которые выса-
живают на территории парка, за-
носят в общий реестр с указани-
ем географических координат. 
Такая карта скоро будет разме-
щена на сайте МАУ «Парки Са-
мары» с указанием, кем высажена 
композиция.

- Парк Гагарина - одна из жем-
чужин Самары, - отметил управ-
ляющий самарским отделением 
банка Сергей Тютин. - Мы благо-
дарны городским властям за воз-
можность стать причастными к 
украшению этой территории и 
Елене Владимировне Лапушки-
ной за личное участие в нашем 
проекте.

Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СИТУАЦИЯ 

Самарцам напомнят  
о технике безопасности

ЛЕС В ОГНЕ

В КРАСНО-БУРЫХ 
ТОНАХ

В парке 
Гагарина 
появилась 
новая 
растительная 
композиция

Алена Семенова 

В регион пришла жара - на этой 
неделе синоптики обещают нам 35 
градусов в тени. Погода распола-
гает к летнему отдыху, однако для 
экстренных служб это отнюдь не 
повод расслабляться. В такой си-
туации многократно возрастает 
вероятность пожаров. О том, как 
снизить риск происшествий, вче-
ра говорили на рабочем совеща-
нии при главе Самары. 

Елена Лапушкина поставила 
задачу усилить меры безопасно-
сти во всех районах города. Напом-
ним: в регионе продолжает дей-
ствовать особый противопожар-
ный режим. Посещение лесов сей-
час запрещено. Специалисты рас-
ставили у въездов в зеленые масси-
вы аншлаги с предупреждениями. 

Но от огня могут пострадать не 
только природные объекты. 

- В большей степени пожарам 
подвержены садово-дачные това-
рищества и частный сектор, - рас-
сказал глава Куйбышевского райо-
на Алексей Коробков. - Причины 
самые банальные: небрежно бро-
шенный на газон окурок, костры, 
которые разводят местные жите-
ли, например, на озерах Волгаря. 

Специалисты административ-
ной комиссии района привлекают 
нарушителей к ответственности. 
Штрафы уже получили два долж-
ностных и два физических лица, а 
также одно юридическое. Общая 
сумма взысканий составила 40 ты-
сяч рублей. 

- Каждую неделю мы совмест-
но с надзорными органами про-
водим рейды, - пояснил Короб-
ков. - На проблемные места наши  

специалисты выходят через день.
Елена Лапушкина поручи-

ла провести беседы о мерах пре-
досторожности с председателя-
ми домов и садовых товариществ. 
Людям должны раздать памятки 
по технике безопасности, кото-
рые позволят не допустить возго-
раний. Продолжится контроль за 
своевременным вывозом мусора, 
который тоже может загореться. 
Кроме того, в популярных местах 
отдыха нужно разместить аншла-
ги, напоминающие о том, что раз-
водить огонь запрещено. 

- Этому направлению сегодня 
следует уделить самое присталь-
ное внимание, - подчеркнула гла-
ва Самары. - Ущерб от пожаров 
может быть очень серьезным. На-
до принять исчерпывающие меры, 
работать на опережение, чтобы не 
допустить происшествий. 
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Напомним, что  
по инициативе жителей 
приводят в порядок 
не только дворы, 
но и общественные 
пространства.  
Так, с 26 апреля  
по 30 мая в Самаре 
проходит голосование 
за территории, 
которые могут быть 
благоустроены в 2022 
году по программе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда». Есть несколько 
способов поддержать 
выбранный проект. 
Можно это сделать 
через госуслуги либо 
на сайте 63.gorodsreda.
ru, через виджет «Мой 
выбор, мое будущее»  
на сайтах 
администрации Самары 
и районов. Кроме того, 
можно воспользоваться 
помощью волонтеров, 
которые работают  
в торговых центрах  
и МФЦ.

ПРОФИЛАКТИКА   

На дорогах появятся троллейбусы, 
оснащенные кондиционерами

Маски, безопасность, прохлада

Рабочий момент

Анна Щербакова

В Самаре продолжается кон-
троль за соблюдением масоч-
ного режима в общественном 
транспорте. За прошлую неделю 
под протокол попали девять на-
рушителей, которые отказались 
пользоваться средствами защи-
ты. Им грозят штрафы до 30 ты-
сяч рублей.

- Всего начиная с октября, 
когда в состав рейдовых бригад 
вошли полицейские, оформле-
но 385 административных ма-
териалов, - сообщил замести-
тель руководителя департамен-
та транспорта Юрий Тапилин. 
- Проверки будут продолжаться 
до тех пор, пока эпидобстановка 
не нормализуется.

С наступлением жары пред-
приятия-перевозчики усилили 
работы по влажной уборке и де-

зинфекции подвижного состава.
- Мобильные бригады тру-

дятся в круглосуточном режи-
ме, чтобы подготовить машины 
к рейсам, - пояснила предста-
витель транспортного предпри-
ятия Анна Замыцкая. - Убор-
ку проводят перед выходом на 
маршруты и по окончании сме-
ны. Кроме того, между рейсами 
сотрудники дополнительно де-
зинфицируют перила, поручни, 
сиденья и другие контактные по-
верхности. Еще салоны стали ча-
ще проветривать. Мы стараем-
ся сделать поездки более ком-
фортными. Любой пассажир мо-
жет обратиться к водителю или 
кондуктору с просьбой открыть 
форточки или люки.

Жаркая погода, так же как и 
наличие прививки, не освобож-
дает от обязанности надевать ма-
ску на время поездки. Проверя-
ющие напоминают пассажирам, 
что это нужно делать еще перед 
входом в салон, причем правиль-
но - закрывая и рот, и нос.

Впрочем, скоро жалоб на ду-
хоту в салонах должно стать 
меньше. По нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги» в 
Самару поставят 22 современ-
ных троллейбуса. Обновление 
парка ожидается уже в этом году.

- В город поступит оборудова-
ние с раздельной системой конди-
ционирования, рассчитанной и на 
кабину водителя, и на пассажир-
ский салон, - уточнил Юрий Тапи-
лин. - Таким образом, у нас появит-
ся первый подвижный состав и пер-
вый маршрут, который полностью 
будет оснащен для передвижения с 
максимальным комфортом.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

УЮТ  
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ
Во дворе 
на улице 
Победы, 131 
строят  
новую 
детскую 
площадку  
и спортивную 
зону

Ева Нестерова

В Самаре приступили к благо-
устройству дворов по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». К примеру, в 
Кировском районе работы стар-
товали у домов на улице Победы, 
131, 133, 135 и 137. Ремонт здесь 
начался около двух недель назад. 
Сейчас у дома №131 завершается 
подготовка оснований для дет-
ской площадки и дорожек. 

Инженер подрядной органи-
зации Сержик Чтчян рассказал: 
в основание уложен «слоеный 
пирог» из песка, геотекстиля и 
щебенки. Сверху рабочие кладут 
резиновое покрытие толщиной 
четыре сантиметра. После этого 
приступят к установке игрово-
го оборудования. Оно будет рас-
считано на детей разного возрас-
та. В частности, на площадке по-
явятся домик, песочница, гор-
ки, качели. Для ребят постарше 
и взрослых оборудуют спортив-
ную зону с турниками и теннис-
ным столом. Также на террито-
рии установят скамейки и урны. 
По словам Чтчяна, работы идут 
с опережением графика. Их ход 
в том числе контролируют мест-
ные жители. Благоустройство 
планируется завершить в сере-
дине августа. 

Также в рамках нацпроекта 
около домов обновят проезды, 
тротуары, сделают парковочные 
места. Сейчас дороги во дворах 

разбиты, участков для стоянки 
автомобилей не хватает. 

Заявку на участие в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» подала иници-
ативная группа жителей.

- Мы хотели, чтобы двор при-
вели в порядок, а на терррито-
рии появилась площадка, инте-
ресная детям. Наша очередь на 
благоустройство подошла, и мы 

очень рады переменам, - расска-
зала жительница дома на улице 
Победы, 131 Нина Соколова.

Представитель администра-
ции Кировского района Дарья 
Орлова подчеркнула:

- Активная позиция жителей 
на всех этапах, начиная с подачи 
заявки и до завершения всех ра-
бот, - главное условие создания 
комфортного пространства. На-

ша задача - сделать все возмож-
ное, чтобы реализовать пожела-
ния людей.

Этим летом в Кировском рай-
оне благоустроят большие дво-
ры по пяти адресам. Кроме тер-
ритории на улице Победы в спи-
ске Георгия Димитрова, 37А, Ре-
спубликанская, 52, Дальнево-
сточная, 6, Марии Авейде, 21, 
проспект Кирова, 235.
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МОЛОДЕЖЬ

КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Скорочтение

15 мая в Иваново прошел финал первен-
ства России по баскетболу 3х3. В турнире 
девушек победила самарская команда. Зо-
лотые медали получили Олеся Косякова, 
Виктория Трофимова, Анастасия Пижен-
ко и Мария Чернова, которые выиграли 
все четыре матча. Лучшим игроком турни-
ра признали Викторию Трофимову.

Самарские 
баскетболистки 
победили 
в финале 
первенства России

Проект по сохранению 
исторических наличников 
будет реализован

Об этом сообщила в своем 
инстаграме глава города Еле-
на Лапушкина. По ее словам, 
в четверг, 13 мая, на встрече 
с представителями музейно-
го сообщества города поддер-
жан проект сохранения исто-
рических оконных наличников 
с элементами деревянной резь-
бы «За окном».

«Очень надеюсь, что со-

вместно с архитекторами и ак-
тивными градозащитниками 
нам удастся органично вопло-
тить в жизнь эту замечательную 
идею. И мне хотелось бы, чтобы 
этот проект понравился жите-
лям и нашим гостям, ведь Сама-
ра - город неравнодушных лю-
дей, любящих и ценящих свою 
историю и культуру», - написа-
ла Елена Лапушкина.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Спасенную 
зимой косулю 
продолжают 
лечить

Животное спасли после ДТП. Косуле сделали не-
сколько операций на конечности. Сейчас самец по 
кличке Лаки идет на поправку и полностью приручил-
ся. За ним ухаживают и продолжают лечить. Благодаря 
волонтерам его содержат в частном подворье в селе Ти-
мофеевка Ставропольского района.

Генпрокуратура РФ орга-
низует международный мо-
лодежный конкурс социаль-
ной рекламы «Вместе про-
тив коррупции!». В этом году 
впервые к участию приглаша-
ются молодые люди в возрас-
те от 14 до 35 лет.

Прием работ будет осу-
ществляться с 1 мая по 1 ок-
тября 2021 года на офи-
циальном сайте конкурса 
anticorruption.life в двух но-

минациях - «Лучший плакат» 
и «Лучший видеоролик». В 
них необходимо отразить со-
временные государственные 
механизмы противодействия 
злоупотреблению полномо-
чиями, а также роль и значе-
ние международного сотруд-
ничества.

Подведение итогов будет 
приурочено к Международ-
ному дню борьбы с корруп-
цией - 9 декабря.

Прокуратура проводит конкурс 
«Вместе против коррупции!»

Трагедия произошла днем в 
воскресенье, 16 мая. Мама от-
влеклась на домашние дела, а 
окно из-за жаркой погоды было 
открыто. В результате малыш 
смог добраться до подоконни-
ка и упал. Мама выбежала из 
подъезда через несколько се-
кунд, но от полученных травм 
ребенок скончался у нее на ру-
ках.

Следственное управление СК 
РФ по Самарской области под-
твердило факт гибели ребенка 
2018 года рождения. В ведом-
стве уточнили, что он выпал из 
окна одного из высотных домов 
Железнодорожного района. Об-
стоятельства произошедшего 
выясняет Куйбышевский меж-
районный следственный отдел 
областного СУ СК РФ.

Следователи выясняют 
обстоятельства гибели 
двухлетнего ребенка

Он появился на базе Самар-
ского медицинского коллед-
жа имени Ляпиной и позволит 
обеспечивать постоянное улуч-
шение качества среднего меди-
цинского персонала. Ежегодно 
на базе центра будут повышать 
свою квалификацию не менее 
пяти тысяч специалистов, а так-
же проходить процедуру аккре-

дитации более восьми тысяч 
медицинских работников по 35 
специальностям.

- Важно, что структура цен-
тра продумана до мелочей, он 
оснащен самым современным 
оборудованием. Вчерашние 
выпускники без проблем смо-
гут влиться в рабочий процесс. 
Тот дух, который царит в сте-

нах образовательного учреж-
дения, атмосфера и, конечно, 
непрерывное развитие и от-
крытость инновациям позво-
ляют нам рассчитывать на по-
стоянный рост качества подго-
товки среднего медицинского 
персонала, - отметил министр 
здравоохранения области Ар-
мен Бенян.

Открыли центр аккредитации 
специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием

ТЕХНОЛОГИИ | 

«Единая транспортная кар-
та» разработала собственное 
приложение для мобильного 
телефона, с помощью которо-
го жители города смогут попол-
нять проездные. Оно уже до-
ступно для скачивания.

Новое приложение позволя-
ет вносить деньги сразу на не-
сколько транспортных карт од-

новременно, а также присваи-
вать им имена, что очень удобно 
для семьи. Кроме того, можно 
просматривать историю попол-
нения и проверять баланс.

Мобильное приложение 
можно скачать в Google Play 
или App Store. После этого не-
обходимо пройти регистра-
цию, указав номер телефона и 

адрес электронной почты. Для 
перечисления средств мож-
но выбрать любой банк - глав-
ное, чтобы он был участником 
системы быстрых платежей. 
Деньги на счет оператора за-
числяются сразу после автори-
зации транзакции, но времен-
ной промежуток в 24 часа со-
храняется.

Разработано  
мобильное приложение  
для пополнения транспортных карт

СПОРТ | 

В Самаре журналисты про-
должат свою серию докумен-
тальных фильмов-путеше-
ствий. Телезрители уже видели 
картины об 11 странах, теперь 
очередь дошла до России. Съе-
мочная группа отправится в 
путешествие по Волге с заездом 
в Самару, Волгоград, Нижний 
Новгород, Саратов, Казань,  

Городец, Кострому и Рыбинск.
Иван Ургант и Владимир 

Познер ищут интересных лю-
дей, которые проживают на 
волжских просторах, чтобы по-
казать их на телеэкранах. Авто-
ры документального кино про-
сят своих зрителей рассказать о 
тех, кто мог бы быть интересен 
съемочной группе.

Иван Ургант и Владимир Познер  
снимут в нашем городе 
документальный фильм

ПРИРОДА |
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Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Что касается возможного 
изменения состава летом, за 
это переживаем и мы. Делаем 
все, чтобы сохранить коман-
ду. Знаю, что у большинства 
футболистов есть понимание: 
команда может добиться боль-
шего, чем тот или иной игрок 
отдельно, даже яркий. Ребята 
тоже настроены сохранить со-
став, это очень важно. Верим в 
тренера, верим в команду.

Иван Ломаев, 
ГОЛКИПЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- У меня контракт с «Кры-
льями». И я хочу остаться в 
этой команде, поскольку у 
нас сумасшедший коллектив, 
хорошо поставленная игра, 
качественный тренер. Все до-
вольны этим сезоном, сблизи-
лись друг с другом и на поле, 
и вне его. Большинство ребят 
хотят остаться, как и я, в клубе.

Антон Зиньковский, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Есть желание остаться в 
нынешнем составе. Но, думаю, 
у многих будут предложения 
от других команд РПЛ. Тут уже 
каждый сам будет решать.

КОММЕНТАРИИ

Спорт

Самарский клуб переписал рекорды лиги

ФУТБОЛ   ФНЛ. 42-й тур. «Балтика» (Калининград) - «Крылья Советов» - 0:1 (0:1)

ЭФФЕКТНАЯ КОНЦОВКА

Сергей Волков

Триумфальное возвраще-
ние в футбольную элиту стра-
ны самарцы отметили новыми 
достижениями в последнем 
туре чемпионата. Обыграв в 
Калининграде «Балтику», вол-
жане впервые в истории ФНЛ 
перешагнули 100-очковый ру-
беж. По сотне было у грознен-
ского «Терека» в 2004 году и 
у «Мордовии» в переходном, 
состоявшем из двух этапов, 
сезоне-2011/12 (52 матча). Са-
марцы в 42 поединках одер-
жали 32 победы, пять раз до-
вольствовались ничьей и по-
терпели пять поражений. В 24 
встречах «Крылья» сыграли 
на ноль, пропустив за сезон 26 
голов. Победители ФНЛ дове-
ли беспроигрышную серию до 
17 матчей: 16 побед, одна ни-
чья, разница мячей - 49:7. 

Наш форвард Егор Голен-
ков, открыв счет с «Балтикой» 
на 19-й минуте, установил но-
вую планку командной ре-
зультативности за сезон - 100 
голов. В шаге от своего лич-
ного голевого рекорда был и 
лучший бомбардир ФНЛ Иван 
Сергеев. Но на последних ми-
нутах матча удача отверну-
лась от него. Он не попал в пу-
стой створ ворот. Разменять 
пятый десяток забитых мячей 
форвард не смог, но добился 
тем не менее фантастического 
результата за сезон - 40 голов.

Специалисты поговарива-
ют, что Станислав Черчесов 
присматривается к лучшему 
бомбардиру ФНЛ, и недалек 
тот день, когда Сергееву при-
дется сбрить бороду. Он по-
обещал это сделать, если на-
ставник сборной России пред-
ложит ему место в националь-
ной команде. Вот только су-
меем ли мы удержать острого 
форварда в Самаре - большой 
и больной вопрос. У Ива-
на еще год контракта с «Кры-
льями», но существует воз-
можность перебраться в топ-
клуб за совсем смешные от-
ступные. Этот коварный пун-
ктик прописан в его кратко-
срочном контракте. Владелец 
«Краснодара» Сергей Галиц-
кий ищет замену уходящим из 
команды нападающим Марку-
су Бергу и Ари. Новый глав-
ный тренер клуба Виктор Гон-
чаренко хочет видеть Сергее-
ва у себя. 

В заявку на матч с «Бал-
тикой» не попали легионеры 
Мехди Зеффан, Денис Якуба и 
Рикарду Алвеш - они улетели 
в отпуск раньше всех. Их бу-
дущее пока туманно. А вот по-

лузащитник Александр Гац-
кан стал первой официаль-
ной потерей волжан - он уже 
попрощался с командой. Егор 
Голенков зимой подписал вы-
годный личный контракт с 
«Ростовом». Поговаривают, 
что не задержутся в Самаре 
и талантливые Антон Зинь-
ковский, Роман Ежов. На них 
положили глаз «Краснодар» 
и «Рубин» соответственно. У 
Ежова таким образом появит-
ся возможность поиграть в ев-
ротурнире и потренироваться 
у одного из самых талантли-
вых наставников в новейшей 
истории России. Он может 
рассматриваться как замена 
Хвиче Кварацхелия, который, 
скорее всего, покинет клуб ле-
том.

И это еще не все ожидаемые 
потери. Пока неясно будущее 
в «Крыльях» самого высоко-
оплачиваемого футболиста 
первого дивизиона Дмитрия 
Комбарова.

* * *
Стало известно, что вме-

сте с самарцами в премьер-
лигу поднимется бронзовый 
призер «Нижний Новгород», 
а не занявший второе место 
«Оренбург». Клуб наших гео-
графических соседей, а также 
финишировавшая четвертой 
«Алания» не прошли лицензи-
рование. Переходных матчей 
сезона-2020/21 между клуба-
ми РПЛ и ФНЛ не будет. Из 
премьеры в лигу рангом ниже 
опустится волгоградский «Ро-
тор».

Тольяттинский «Акрон», 
занявший 17-е место, оста-
нется в ФНЛ, поскольку туда 
не лицензировался главный 
неудачник высшего дивизио-
на «Тамбов».

Итоговая таблица

И В Н П РМ О
1 Крылья  

Советов 42 32 5 5 100-26 101
2 Оренбург 42 28 10 4 78-33 94

3 Нижний 
Новгород 42 27 7 8 67-28 88

4 Алания 42 22 11 9 74-40 77
5 Балтика 42 22 7 13 49-35 73
6 Торпедо 42 21 9 12 65-41 72

7 Нефте- 
химик 42 20 10 12 64-44 70

8 Велес 42 18 12 12 54-46 66
9 Факел 42 17 13 12 57-43 64
10 Енисей 42 19 6 17 52-54 63

11 СКА-
Хабаровск 42 17 9 16 52-47 60

12 Чайка 42 15 11 16 44-53 56
13 Волгарь 42 14 12 16 47-45 54
14 Спартак-2 42 14 7 21 53-77 49

15 Текстиль-
щик 42 12 11 19 32-51 47

16 Красно-
дар-2 42 11 12 19 46-68 45

17 Акрон 42 10 12 20 35-54 42
18 Томь 42 10 11 21 32-50 41
19 Иртыш 42 9 8 25 33-61 35

20 Динамо-
Брянск 42 10 5 27 24-66 32

21 Чертаново 42 7 6 29 35-80 27
22 Шинник 42 5 10 27 39-90 25

Статистика
«Балтика» (Калининград) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:1)
Гол: Голенков, 19.
«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Дудиев, Кашче-
лан, Макарчук (Маркович, 70), Кузьмин (Шаваев, 68), Лазарев, 
Гелоян (Аллеф, 38), Альшин, Казаев.
«Крылья Советов»: Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Солда-
тенков, Горшков (Комбаров, 90+1), Прищепа (Божин, 85), Ви-
тюгов, Зиньковский (Кабутов, 39), Ефремов (Ежов, 58), Сергеев, 
Голенков (Хади, 68).
Предупреждения: Голенков, 26. Дудиев, 54. Кашчелан, 67. 
Овсянников, 72. Чернов, 84.
Судья: А. Сухой (Люберцы).
15 мая. Калининград.  
Стадион «Калининград». 14 374 зрителя.

Матчи 42-го тура
«Торпедо» - «Шинник» - 0:1
«Балтика» - «Крылья Советов» - 0:1
«СКА-Хабаровск» - «Алания» - 1:2
«Оренбург» - «Динамо-Брянск» - 3:2
«Енисей» - «Иртыш» - 2:1
«Велес» - «Текстильщик» - 2:1
«Спартак-2» - «Чертаново» - 4:3
«Акрон» - «Факел» - 0:2
«Краснодар-2» - «Волгарь» - 1:0
«Чайка» - «Нефтехимик» - 1:0
«Томь» - «Нижний Новгород» - 1:1

ТАБЛО

Дзюдо
МЕЖЕЦКАЯ  
ЕДЕТ

В Казани завершился рейтин-
говый турнир «Большой шлем» 
- заключительный этап «Миро-
вой серии» Международной фе-
дерации дзюдо перед чемпиона-
том мира в Будапеште и Олим-
пийскими играми в Токио. Уча-
ствовали 408 спортсменов из 79 
стран. Представительница са-
марского Центра спортивной 
подготовки Дарья Межецкая 
стала серебряным призером в 
весовой категории 57 кг и заво-
евала путевку в Японию.

Прыжки на батуте
ТОЛЬКО  
«БРОНЗА»

В Сочи прошел чемпионат Ев-
ропы. Самарец Андрей Юдин 
выиграл бронзовую медаль в ин-
дивидуальных прыжках. Побе-
дителем стал белорус Олег Раб-
цов.

Хоккей
СЛЕД «КОМЕТЫ»

В Самаре прошел традицион-
ный турнир среди 12-летних хок-
кеистов на Кубок прославленно-
го вратаря Владислава Третьяка. 
Главный приз достался юношам 
столичного ЦСКА, обыгравшим 
в финале «Атлант» из Мытищ - 
16:3. Самарская «Комета» заняла 
восьмое место.

ДЕМБЕЛЬ «ЛЕТЧИКОВ»
ЦСК ВВС покинули 19 хок-

кеистов, защищавших цвета на-
шей команды в минувшем сезо-
не ВХЛ. Контракты с ЦСК ВВС 
на сезон-2021/22 подписали пока 
десять новичков.
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Алена Семенова 

Любому предприятию в обя-
зательном порядке нужно орга-
низовать процесс специализи-
рованной оценки условий тру-
да для всех сотрудников, кроме 
тех, кто трудится удаленно. Ком-
плекс последовательных мер на-
правлен на выявление опасных 
или вредных условий в произ-
водственной среде. Например, 
если работы ведутся на откры-
том воздухе при сильной жаре, 
это должно учитываться. Специ-
алисты определяют напряжен-
ность и тяжесть труда, а также их 
влияние на людей. 

В связи с изменениями в за-
конодательстве проводить спец- 
оценку теперь можно реже. С 2021 
года декларация соответствия ус-
ловий труда нормативам являет-
ся бессрочной при условии их со-
хранения на соответствующем 
месте. Она перестает действовать 
только при производственном 
несчастном случае, выявлении 
у работников заболеваний из-за 
вредных или опасных факторов 
на предприятии, нарушений тре-
бований охраны труда при про-
верках. При отсутствии подоб-
ных обстоятельств срок действия 
декларации продлевается еще на 
пять лет. При этом повторного 
проведения спецоценки условий 
труда не требуется. 

Если сотрудники попроси-
ли нанимателя провести внепла-
новую оценку на наличие вред-
ности, то он обязан выполнить 
просьбу. Также работодатель дол-
жен декларировать соответствие 
условий труда и при их безвред-
ности и безопасности, и в случае 
признания их оптимальными и 
допустимыми. Последнее требо-
вание распространяется на все 
спецоценки, проведенные с 1 ян-
варя 2014 года. То есть организа-
ция обязана подать в трудовую 
инспекцию сведения обо всех ра-
бочих местах.

В случае когда оценка усло-
вий труда проводится по причи-
не имеющихся нарушений, ухуд-
шать положение сотрудников, 
чьи рабочие места подвергают-
ся проверке, запрещается. Это 
правило действует до утвержде-
ния официального отчета. До не-
го же не подлежат изменению су-
ществующие гарантии и компен-
сации за вредные и опасные усло-
вия труда. В частности, если вам 
положен дополнительный от-
пуск «за вредность», то он должен 
быть предоставлен согласно су-
ществующему графику. Текущая 
внеплановая проверка на это не 
влияет, пока она не завершилась 
и не был утвержден отчет.

Федеральный закон учитыва-
ет и офисных служащих, рабочие 
места которых долго не подле-
жали аттестации. Сейчас их труд 

оценивают на вредность, вклю-
чая должности, связанные с еже-
дневным использованием ком-
пьютеров и оргтехники. 

Наниматель обязан уведо-
мить компанию, которая зани-
малась специальной оценкой, 
об утверждении отчета и на-
править туда его копию любым 
удобным способом. На это от-

водится три рабочих дня. Если 
существует электронная под-
пись, можно воспользоваться 
интернетом.

Нарушения, касающиеся ор-
ганизации специальной провер-
ки, наказуемы в довольно широ-
ком диапазоне мер - от крупных 
штрафов до увольнения руково-
дителей. 

СОУТ проводится работода-
телем и специализированной ор-
ганизацией на основе граждан-
ско-правового договора. Про-
цесс начинается с создания ко-
миссии, которая организует 
проверку, утверждения перечня 
рабочих мест и приглашения не-
зависимых экспертов, чье мне-
ние будет принято во внимание.

Кадры
Безопасность

Продавец-
консультант 

Книжный магазин «Чакона» 
открыл вакансию продавца-кон-
сультанта. В обязанности входит 
работа с покупателями и ассор-
тиментом. В коллективе будут 
рады ответственному и добро-
желательному коллеге. Опыт ра-
боты в книготорговых компани-
ях приветствуется. 

В ответ работодатель обеща-
ет офис недалеко от дома, гиб-
кий график, стабильную опла-
ту труда и возможность карьер-
ного роста. Зарплата составит до  
24 000 рублей.

Подробности уточняйте по 
телефону 331-22-33 в будни. 

администратор 
салона красоты 

Маникюрный салон «Пальчи-
ки» ищет нового сотрудника в 
связи с расширением сети. Что-
бы получить должность, пона-
добятся высшее образование и 

навыки уверенного пользовате-
ля компьютера и офисной тех-
ники. Опыт работы приветству-
ется. Преимуществами станут 
быстрая обучаемость, красивая 
речь, самодисциплина. 

Офис расположен на проспек-
те Масленникова, 27. Трудить-
ся предстоит по графику два че-
рез два с 8:00 до 20:00. Работода-
тель предлагает стабильность, 
интересные задачи и зарплату до  
35 000 рублей. 

На собеседование записы-
вайтесь у Ксении по телефону 
8-967-480-35-55. Адрес для ре-
зюме samara2@palchiki.com. 

наставник  
в игровой городок 

Детский город профессий 
«Чадоград» в поиске активного и 
веселого наставника. Новый со-
трудник должен организовывать 
группы детей от 4 до 14 лет и зна-
комить их с разными специаль-
ностями в игровой зоне. Приго-
дится опыт работы вожатым, 

воспитателем, волонтером. До-
брожелательность и инициатив-
ность обязательны, как и готов-
ность иногда вставать за кассу. 

График работы - пятиднев-
ка с двумя выходными. Зарплата 
фиксированная - 20 000 рублей. 

Вопросы можно задать по те-
лефону 8-937-067-46-87. Почта 
для связи oparina@mega74.ru.

стажер-консультант  
По автоматизации «1с»

Фирма, расположенная на 
проспекте Карла Маркса, 192, 
предлагает трудоустройство по-
сле прохождения обучения. Ва-
кансия подойдет специалистам 
с техническим образованием, в 
том числе выпускникам и сту-
дентам последних курсов. Также 
она доступна соискателям с ин-
валидностью. Успешному кан-
дидату необходима компьютер-
ная грамотность не менее чем на 
среднем уровне. Пригодятся на-
выки ведения письменной доку-
ментации, аналитический склад 

ума и умение проектировать 
и создавать алгоритмы. Стоит 
быть готовым к редким коман-
дировкам по региону. 

Зарплата в первое время со-
ставит от 15 000 до 25 000 рублей. 

Телефон для справок 212-12-
20. Почта для резюме kravchuk_
ea@binavigator.ru. 

грузчик 
ООО «Союз» нуждается в ус-

лугах внимательного и акку-
ратного сотрудника, готового 
взять на себя погрузку, разгруз-
ку и размещение товара на скла-
де. Опыт не обязателен. Возмож-
но временное трудоустройство. 
Желательно наличие действую-
щей медицинской книжки. 

Работать предстоит в посел-
ке Озерный в Куйбышевском 
районе пять дней в неделю с 8:00 
до 17:00. Выходные в субботу и 
воскресенье. Зарплата до 30 000  
рублей, переработки оплачива-
ются дополнительно. Из бонусов 
- доброжелательный коллектив и 

доставка за счет организации на 
такси от автостанции «Аврора». 

По поводу трудоустройства 
звоните Марии Павловне по те-
лефону 8-927-761-37-86 с 10:00 
до 16:00. Электронная почта 
mariaus81@mail.ru. 

Бариста 
Самарской кофейне требу-

ется бариста для приготовле-
ния напитков по технологиче-
ским картам, общения с гостями 
и поддержания чистоты на рабо-
чем месте. Успешному соискате-
лю достаточно быть ответствен-
ным, вежливым и пунктуаль-
ным. Любовь к кофе станет пре-
имуществом. 

График сменный, возможна 
подработка по выходным. Зар-
плата от 15 000 до 20 000 рублей. 

Контактное лицо - Анаста-
сия, телефон 8-927-261-93-22. 
Электронный адрес sa@mosaic-
coffee.ru. 

ВаКансии недели

Проверка условий труда 
может быть организована 
по требованию сотрудников

Специальная оценка
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Разворот темы
СОБЫТИЕ 

НОЧЬ
УЛИЦА 
МУЗЕЙ
В минувшую субботу  
в Самаре работало более  
40 культурных площадок

В субботу, 15 мая, в России прошла 
уже ставшая традиционной акция 
«Ночь музеев». В Самаре к ней 
присоединилось около  
50 заведений. Среди них не только 
музеи, но и театры, галереи, кафе. 
Программа стартовала днем  
и завершилась ближе к полуночи. 
Корреспонденты «СГ» вместе  
с главой города Еленой Лапушкиной 
посетили все основные точки.

Елена Лапушкина, ГЛАВА САМАРЫ:

  При посещении площадок создается самое 
приятное впечатление. К акции присоединяются все 
новые заведения. В литературном музее дети с интересом 
участвуют в мастер-классах, в сувенирных лавках идет 
активная торговля. Каждый раз мы стараемся привнести  
в эту акцию какие-то новшества. Уже есть задумки, которые 
хотелось бы воплотить в следующем году.

Вечер в саду
День был насыщен мероприя-

тиями для всей семьи. В 13 часов 
на улице Куйбышева, в саду усадь-
бы Клодта, начались творческие ма-
стер-классы для детей. Здесь мож-
но было поиграть в старинные игры, 
попробовать свои силы в крокете и 
бильбоке. Вместе со студией исто-
рического танца гости изучили но-
вые движения и сделали фото в сти-
листике рубежа веков. Кроме того, в 
усадьбе весь день работала выставка 
«Про жизнь губернскую и дела ку-
печеские», приуроченная к 170-ле-
тию создания Самарской губернии.

В литературном музее, кото-
рый располагается в усадьбе Алек-
сея Толстого, была особая семейная 
программа - «Фантастическая одис-
сея» с выставками, лекциями и вы-
ступлениями музыкантов прямо в 
цветущем саду. Малыши и их роди-
тели мастерили поделки на тему ли-
тературы и космоса, фотографиро-
вались с «инопланетной» атрибути-
кой, подготовленной местными ди-
зайнерами. Также гости послушали 
игру на инструменте ханг, который 
по строению напоминает летаю-
щую тарелку. Он издавал космиче-
ские мелодии и буквально завора-
живал зрителей.

Двери для посетителей открыл 
и музей истории и развития по-
жарно-спасательного дела на ули-
це Крупской. Самарцы могли не 
только посмотреть на редкие экс-
понаты, но и погулять по истори-
ческому зданию старой самарской 
каланчи. В холле на первом этаже 
находится восстановленная кир-
пичная кладка XIX века. Выше - зал 
славы МЧС. Третий этаж занима-
ет выставка пожарно-техническо-

го вооружения и обмундирования. 
В интерактивной зоне можно было 
примерить одежду огнеборцев. 

Интерактивный ЗАГС
К программе «Ночи музеев» 

присоединились и предпринима-
тели. Например, в ювелирном ма-
газине на улице Фрунзе любой же-
лающий мог принять участие в ма-
стер-классе по скетчингу и разра-
ботать дизайн собственного укра-
шения. При встрече с Еленой Ла-
пушкиной владелица бизнеса 
предложила разместить рядом с 
входом зеркало для фотосессий, 
чтобы прохожим было удобно де-
лать снимки с костелом, который 
находится через дорогу.  Сувенир-
ные лавки организовали выставки 
картин местных художников, ро-
спись деревянных игрушек и бус.

На Ленинградской, в творче-
ском кластере «Дом 77», прово-
дили экскурсии, посвященные 
141-летней истории здания. В ком-
натах работали выставки совре-
менного искусства, подготовлен-
ные резидентами. На них можно 
было оценить видеоарт, светящие-
ся в темноте флуоресцентные кар-
тины, движущиеся инсталляции и 
скульптуры. На первом этаже ра-
ботал «Интерактивный ЗАГС», где 
любой желающий мог с помощью 
копий архивных документов «за-
ключить брак» или «развестись», 
например с нелюбимой работой.

Новая жизнь  
ленинского мемориала

Музей Алабина начал экскур-
сии по зданию в полпятого. Их 
проводил недавно вступивший в 
должность директора Андрей Ко-

четков. Посетители смогли по-
бывать на крыше музейного ком-
плекса, узнали об истории соз-
дания последнего на территории 
СССР мемориала Ленина и о его 
уникальном оснащении. Это и 
аудиовизуальный комплекс, для 
монтажа которого в Куйбышев 
приглашали инженеров из Чехо- 
словакии, и огромная мозаичная 
карта СССР, которая становится 
видимой лишь при специальной 
подсветке. Директор подчеркнул, 
что в ходе реставрации здания все 
его элементы будут сохранены.

Основные же события «Ночи 
музеев» начались в семь часов ве-
чера на снова ставшей пешеходной 
улице Куйбышева. Многочислен-
ные участники акции устремились 
к информационному центру, чтобы 
получить карту праздника. Здесь же 
молодой человек в маске, изобра-
жающий главного персонажа мю-
зикла «Призрак оперы», раздавал 
приглашения на ночное путеше-
ствие по театральному закулисью.

Картины Розановой  
и стихи Маяковского

Одним из центральных собы-
тий стал «Непрерванный полет» в 
художественном музее. Все жела-
ющие могли посетить уникальную 
выставку, посвященную русскому 
авангарду. Посетителей встречали 
сотрудники музея в бальных пла-
тьях и фраках. В фойе второго этажа 
играли музыканты. Ожил и музей-
ный дворик. Здесь, на моноспекта-
кле Геннадия Муштакова «Коман-
дор» и литературно-поэтическом 
баттле «Кафешантан» с участием 
артистов театра «Самарская пло-
щадь», случился настоящий аншлаг. 
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«Ночь 
музеев-2021»  
в Самаре -  
это более  
40 площадок, 
более  
100 мероприятий, 
более сотни 
волонтеров,  
более  
20 экскурсий  
по городу,  
новый 
информационный 
центр  
и первый 
музейный  
автобус, 
развозивший 
публику  
по маршруту, 
указанному  
на карте 
культурной акции.

На стену проецировались репро-
дукции картин из самарской коллек-
ции авангарда, а со сцены звучали 
стихи их современников - Владими-
ра Маяковского, Зинаиды Гиппиус, 
Николая Гумилева и других. Вспом-
нили и нашего земляка, друга Сергея 
Есенина, Александра Ширяевца. Так-
же публике представили модное де-
филе. Главным аксессуаром каждого 
наряда были уникальные сумки-шо-
перы, украшенные репродукциями 
картин Ольги Розановой, Николая 
Попова, Владислава Стржеминского.

Фантастика и космос
В год 60-летия полета Юрия Гага-

рина большую программу подгото-
вил музей «Самара Космическая». 
Помимо профильных выставок здесь 
можно было посмотреть спектакль 
«Коллапсары», а на площадке у раке-
ты всех приглашали заглянуть в теле-
скоп. Кроме того, тут прошло красоч-
ное шоу роботов-трансформеров.

Космос стал темой вечера и в ли-
тературном музее. В его филиале 
«Горький-центр» открылась экспо-
зиция «Утраченные облики гряду-
щего», рассказывающая о филосо-
фе-мистике Николае Федорове и его 
ученике Константине Циолковском. 
Здесь же экспонируются работы не-
заслуженно забытого художника-
фантаста Геннадия Голобокова и 
цикл иллюстраций к романам Алек-

сея Толстого. Заведующий «Горь-
кий-центром» Рудольф Голубев рас-
сказал, что главной идеей выставки 
стал «рассинхрон» между представ-
лениями утопистов о будущем и тем, 
как мы, живущие в эпоху их самых 
смелых предвидений, ощущаем на-
шу действительность. В то же время 
в усадьбе Бостромов работала книж-
ная ярмарка. На ней ведущие рос-
сийские издательства представили 
новинки научной фантастики.

Музыка на Куйбышева
До ночи светились окна моло-

дежного центра «Дирижабль». Зри-
тели не отпускали участников «Му-
зея живого танца». 

Не остались в стороне от всерос-
сийской акции картинные галереи. 
Открывший свои двери в мае «Арт 
Сезон» достойно восполнил недо-
статок учреждений культуры в рай-
оне Хлебной площади. Художни-
ки Сергей Гриднев и Юрий Малы-
гин вместе с посетителями создава-
ли шедевр, а юные поэтессы Елена 
Томилина и Милослава Давыдова 
читали стихи. В выставочных залах 
звучали гитара и саксофон.

Улицу Куйбышева тоже захватила 
музыка. В сквере «Три вяза» выступа-
ли целых три джазовых коллектива - 
Marvisla, Brilliant Corners, NTRO. Поо-
даль дети прыгали между струй фон-
танов под мелодичные звуки знаме-

нитой песни Жозефа Косма «Опав-
шие листья». Около Дома промыш-
ленности много слушателей собрали 
африканские барабаны. Ровно в семь 
началось «Мультибуги-шоу». Публи-
ка с увлечением следила за начинав-
шимися то тут, то там баттлами школ 
современного танца. А в Струковском 
саду, как в прошлые времена, откры-
лась танцевальная площадка. Посе-
тителей поколения 80-х пригласили 
на вечеринку «Вспомним все».

Басы на балконе
Одним из самых впечатляющих 

музыкальных событий стало вы-
ступление басов у отеля «Бристоль 
- Жигули». По легенде, в 1909 году 
Федор Шаляпин дал импровизиро-
ванный концерт с балкона «Гранд-
отеля». Репертуар великого певца 
исполнили солист Московского те-
атра «Новая опера» Отар Кунчулиа, 
певец Московского музыкального 
театра Станиславского и Немирови-
ча-Данченко Максим Орлов, артист 
Самарского театра оперы и балета 
Георгий Шагалов. Зрители встреча-
ли каждую арию бурными аплодис-
ментами и криками «браво!». 

Многие меломаны захотели про-
должить вечер в театре оперы и ба-
лета. Здесь прошел концерт El Gran 
Astor к 100-летию Астора Пьяццол-
лы - аргентинского композитора, 
совершившего революцию в тради-
ционном танго. В нем приняли уча-
стие победители Международного 
конкурса Libertango и лауреаты гу-
бернской премии «Самарская теа-
тральная муза». Список празднич-
ных мероприятий дополнили вы-
ставка театрального костюма и лек-
ции о неизвестном автографе Дми-
трия Шостаковича.

Разворот темы
СОБЫТИЕ 

Дмитрий Азаров, ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 Ночь музеев» в этом году превратилась в настоящий 
фестиваль. Конечно, люди соскучились и по общению, и 
по различным инсталляциям. Во время прогулки вместе с 
министром культуры региона и главой города мы обсудили 
ряд вопросов, которые связаны с развитием креативных 
индустрий, наших музеев, различных творческих 
коллективов. Я рассчитываю, что в ближайшее время мы 
воплотим в жизнь новые идеи, которые родились во время 
подготовки этого фестиваля. Я рад, что у нас работают 
творческие люди, музейщики. Ведь это очень непросто: 
доставать из хранилищ уже известные экспонаты и заново 
открывать их для людей - так, чтобы это было интересно.

Татьяна Шестопалова,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

 У нас сформировалась очень хорошая команда, 
готовая в следующем году провести «Ночь музеев» еще 
более интересно и масштабно. Возрастет количество 
событий и площадок. Например, оказалось, что несколько 
музыкальных школ проводят свои мероприятия. Татьяна Гриднева, Жанна Скокова
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Дмитрий Белянин: 
«Мне нравится 
работать с малышами»
Молодой поэт выбрал профессию педагога 
дошкольного учреждения

Ева Скатина

21-летнего студента социаль-
но-педагогического колледжа 
Дмитрия Белянина без преуве-
личения можно назвать внеш-
татным сотрудником библиоте-
ки №34, расположенной в Куй-
бышевском районе, в Молодеж-
ном переулке, 21. Несмотря на 
большую учебную загружен-
ность, Дима остается верным 
другом учреждения - помогает 
организовывать мероприятия. 
Недавно он провел презента-
цию образовательной програм-
мы для детей «Я - автор». О цели 
проекта и о том, какую роль в его 
жизни сыграли литература, по-
эзия и театральная студия «На-
дежа», Дмитрий рассказал «СГ». 

Библиотека - дом родной 
- Книги я полюбил в восемь 

лет, особенно сказки. Никто в се-
мье - ни мама, ни бабушка - не за-
ставлял меня читать. Это было 
исключительно моим желанием. 

Конечно же, в школе любимым 
предметом стала литература. 

В библиотеке №34 я частый 
гость с 17 лет. Сначала выступил 
на вечере, посвященном твор-
честву Александра Сергееви-
ча Пушкина, прочитал стихот-
ворение собственного сочине-
ния. Потом стал проводить здесь 
много времени - в том числе по-
тому, что театральная студия 
«Надежда», которую я посещал с 
7-го класса, из-за реконструкции 
Дворца культуры «Нефтяник» 
обосновалась в Молодежном пе-
реулке. Библиотека стала нашей 
репетиционной базой и сцени-
ческой площадкой. Как человек 
очень активный, я участвовал в 
мероприятиях и конкурсах, ко-
торые здесь проводились. 

Лечение 
самостоятельностью

- В 16 лет я перестал читать 
книги, потому что влюбился 
и начал писать стихи. Это был 
очень красочный и одновремен-
но нелегкий период в моей жиз-

ни, который длился около трех 
лет. В это время у меня были 
проблемы со здоровьем. Из-за 
плохого самочувствия я не смог 
сдать экзамены в институт куль-
туры, куда хотел поступать на 
режиссерский факультет. Всему 
виной моя чрезмерная эмоцио-
нальность, я очень остро на все 
реагировал. 

Тогда решил, что должен по-
мочь сам себе. Ушел из дома, 
сменил круг общения, начал по-
другому мыслить, уменьшил на-
грузки, в том числе спортивные - 
я серьезно занимался легкой ат-
летикой. Чтобы быть самостоя-
тельным, подрабатывал анима-
тором, проводил мероприятия в 
библиотеке. И почувствовал се-
бя гораздо лучше. Уже год меня 
ничего не тревожит. Правда, как 
только восстановил здоровье, 
ушла поэтическая муза.

Но пока она была со мной, я 
написал много стихов. Эти твор-
ческие занятия были моей от-
душиной. Выступал где толь-
ко можно: в ДК «Нефтяник», во 

всех заведениях, имеющих от-
крытые микрофоны. В составе 
делегации самарского Пушкин-
ского общества в 2020 году ездил 
в Казань на Пушкинский бал. 

Проекты для школьников 
и дошкольников 

- Идея проекта «Я - автор» не 
моя, а моих друзей, но мне она 
очень близка. Мы вместе обсуж-
дали ее, я внес свои корректи-
вы. Так как я получаю педагоги-
ческое образование, мне нравит-
ся все, что связано с детьми, на-
правлено на их развитие. Цель 
проекта - привлечь ребят к чте-
нию книг. Это очень важно, по-
тому что занимает не последнее 
место в формировании культу-
ры человека. Многие школьни-
ки сегодня пишут и выкладыва-
ют свое творчество в интернет. А 
вот издавать книги они не могут, 
и мы подумали, что было бы не-
плохо создать сайт для юных ав-
торов. Чтобы каждый ребенок 
мог почувствовать себя литера-
тором. 

Есть у меня и собственный 
проект - «Библиотека для до-
школьников». Я вижу его как 
тесное сотрудничество систе-
мы библиотек с детскими сада-
ми при участии молодых волон-
теров. При воспитании детей на-
до учитывать, какой сейчас век 
на дворе, что происходит за ок-
ном. Какими бы хорошими ни 
были воспитатели, общение ма-
лышей со старшими сверстника-
ми помогает лучше их социали-
зировать. Не в обиду педагогам 
и библиотекарям будет сказано, 
но несмотря на их опыт и зна-
ния, многим не хватает свежего 
взгляда на вещи, современного 
понимания того, что нужно де-
тям, что их цепляет. 

Временная пауза
- Сейчас в моей творческой 

и общественной жизни насту-
пила пауза. Это связано с боль-
шой учебной нагрузкой в со-
циально-педагогическом кол-
ледже - в прошлом году я по-
ступил на направление «Спе-
циальное дошкольное образо-
вание». Профессию педагога 
выбрал, основательно все взве-
сив и поняв, что этот вид де-
ятельности мне на самом де-
ле интересен. Еще в школе мне 
нравилось заниматься с малы-
шами, дня не проходило без та-
кого общения. 

Я по-прежнему люблю бывать 
в библиотеке. Потому что это ме-
сто, где меня все хорошо знают, 
где мне всегда рады. 

Александра Бублик, 
СОТРУДНИК БИБЛИОТЕКИ №34: 
- В библиотеку я пришла два 
года назад. У меня не было 
опыта работы с маленькими 
детьми, а нужно было про-
водить с ними мероприятия. 
Я обратилась за помощью к 
Диме и поразилась его наход-
чивости и умению общаться с 
детками. К нам приходило до 
40 малышей от трех до пяти 
лет, и к каждому Дима находил 
подход.

Людмила Елисеева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 
«НАДЕЖДА»: 
- Сначала Дима был нашим 
зрителем. Когда я узнала, что 
он пишет стихи, стала про-
сить почитать их со сцены, но 
парень все время отказывал-
ся. Его первое выступление 
состоялось в библиотеке, на 
одном из поэтических ме-
роприятий. С этого времени 
Дима начал раскрываться. 
Он много работал над собой, 
чтобы преодолеть скован-
ность и стеснительность. Когда 
мы вернулись в «Нефтяник», я 
дала ему роль в инсценировке 
рассказа «Ася» Ивана Тургене-
ва. Это стало его театральным 
дебютом. Дима постоянно 
удивлял чем-то. Однажды по-
просил: «Дайте мне поручение 
- я хочу быть полезным миру и 
обществу». Мы с ним обсуж-
дали, что много ребят слоня-
ется без дела. Дима пообещал 
привести сложных подростков 
в нашу театральную студию - и 
действительно привел.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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Вдоль по улице Памирской
В Промышленном районе состоялась 
экскурсия по Томашеву колку

Весной прошлого года краеведы Марина Шлыкова и Сергей Чуваткин создали вконтакте 
группу «Вот такая Самара». Первый день рождения интернет-сообщества было решено 
отметить экскурсией по Томашеву колку, к которой могли присоединиться все желающие. 
Таких собралось несколько десятков человек. Среди присутствующих был и доктор 
исторических наук, краевед Глеб Алексушин, ставший «соведущим» Марины Шлыковой.

Светлана Келасьева

Здесь были дачи и сады
Несмотря на предупреждение 

Алексушина о том, что «два экскур-
совода на одной экскурсии не ужи-
вутся», прогулка получилась крайне 
увлекательной. Каждый из краеве-
дов дополнял сведения, озвученные 
другим. Мнения не всегда совпада-
ли, что вызывало еще больший ин-
терес к теме.

Участникам экскурсии рассказа-
ли, что территория, именуемая Тома-
шевым колком, на нескольких картах 
обозначена по-разному. По данным 
1898 года, она располагалась между 
современными улицей Советской 
Армии, Московским шоссе, про-
спектом Кирова и Ставропольской. 
Согласно сохранившимся сведени-
ям, в 1859 году в деревне Томашев ко-
лок было восемь дворов и прожива-
ли 68 человек. В основном здесь на-
ходились сады и купеческие дачи. 

В начале ХХ века в этом райо-
не начали появляться предприятия. 
Промышленник Павел Маштаков 
скупил у разорившейся семьи Летя-
гиных кирпичные заводы и в 1910 го-
ду перенес производственные мощ-
ности в Томашев колок. После это-
го он стал выпускать продукцию под 
маркой «Летягин», используя, как бы 
сказали сегодня, хорошо раскручен-
ный бренд. При этом у Маштакова 
было собственное кирпичное произ-
водство, тоже немало известное.

В 1950 году карьеры, где добывали 
глину для производства кирпича, за-
сыпали строительным мусором. На 
этом месте разбили сквер «Огонек». 
Через 40 лет территория была пере-
дана Русской православной церкви. 
Сначала в сохранившихся кирпич-
ных зданиях открыли православную 
школу, а со временем там был орга-
низован Свято-Воскресенский муж-
ской монастырь. 

До появления Самары 
Экскурсия началась на Воронеж-

ских озерах. По словам Глеба Алек-
сушина, на этом месте люди жили 
задолго до появления Самары. Ар-
хеологи неоднократно проводи-
ли здесь изыскания и обнаружива-
ли немало интересного. Таких мест 
на территории города немного.  Это 
одно из древнейших. Марина Шлы-
кова добавила, что селище «Воро-
нежское» является археологиче-
ским памятником и датируется вто-
рым тысячелетием до нашей эры. 

Свое название это место полу-

чило из-за событий Великой Оте-
чественной. Тогда из Воронежа был 
эвакуирован авиационный завод. 
Вдоль железнодорожной ветки, ко-
торая вела до станции Безымянка, в 
палатках, а затем в бараках и двух-
этажных домах селились эвакуиро-
ванные рабочие и служащие. Улица, 
которая раньше носила название 
Девятая линия Безымянки, была пе-
реименована в Воронежскую. Стали 
Воронежскими и пруды.

Улица Стара-Загора изначально 
называлась Памирской - из-за со-
рта яблок, которые росли в местных 
садах. Ее переименовали в 1965 го-
ду в честь развивающейся дружбы с 
болгарским народом. 

С именем Журавлева
Большой интерес у участников 

экскурсии вызвала дача Павла Жу-
равлева. Небольшое офисное здание 
на Стара-Загоре, 96А известно мно-
гим, но мало кто знает, что некогда 
оно принадлежало известному куп-
цу, владельцу нескольких заводов, 
судостроителю, организатору ку-
мысолечебницы, потомственному 
почетному гражданину. Павел Жу-
равлев был меценатом и благотво-
рителем: содержал детские приюты, 
больницы и богоугодные заведения, 
жертвовал значительные суммы на 
храмы.

Интересно складывалась семей-
ная жизнь этого человека. Его пер-
вая жена умерла, детей в браке не бы-
ло. В 83 года Павел женился на сво-
ей прислуге, Пелагее Кривопаловой, 
воспитывавшей шестерых незакон-
норожденных детей. Всех их он усы-
новил с правом наследования. Изна-
чально отчества у детей были разны-
ми - при отсутствии отца их давали 
по крестному. После усыновления 
все они стали Павловичами. Наибо-
лее известна из этих шестерых Алек-
сандра, в замужестве Курлина, чье 
имя неразрывно связано с самар-
ским Музеем модерна. 

Глеб Алексушин сделал акцент 
на том, что все усыновленные дети 
на самом деле являлись отпрыска-
ми Павла Журавлева. Его брак с Пе-
лагеей Кривопаловой изначально не 
был оформлен, поэтому они и счита-
лись незаконнорожденными. Мари-
на Шлыкова с этим не согласилась, 
ссылаясь на противоречивость име-
ющихся фактов. 

Сохранившееся здание - одно из 
четырех домов, которые занимала да-
ча Павла Журавлева. Сам он скончал-
ся в 1902 году в возрасте 88 лет, похо-
ронен на кладбище Иверского мона-
стыря. В 1920-х годах в его дачных по-
стройках размещался детский дом, в 
советское время - педиатрическое от-
деление психиатрической больницы. 

Миф о бункере
В соседнем здании, по адресу 

Стара-Загора, 96, где сегодня на-
ходится Центр развития образова-
ния, в советское время располагал-
ся Промышленный райком КПСС 
и ВЛКСМ. Существует миф, что из 
этого строения есть вход в бункер, 
расположенный под соседним Кле-
новым колком. 

- Никто в нем не был, но многие 
о нем слышали, - отметил Алексу-
шин. - Когда я работал в академии 
государственного и муниципаль-
ного управления, расположенной 
в этом здании, мы обследовали его 
и не нашли никаких входов. Нет ни 
фотографий, ни какой-либо другой 
информации. Тем не менее к нам 
приходило много людей с вопро-
сом, можно ли посмотреть бункер. 
Очень популярная была история. 

Лечение трудотерапией
Сегодня топоним «Томашево» 

у большинства самарцев ассоции-
руется с психиатрической лечебни-
цей. Участникам прогулки рассказа-
ли, что она была заложена в 1886 году. 
Туда принимали представителей всех 
сословий: крестьян, мещан, дворян. 

Два каменных здания и два де-
ревянных павильона были хоро-
шо оборудованы. Имелась паровая 
прачечная, вода в баки подавалась 

из артезианского колодца при по-
мощи насоса, действовала электро-
станция. Основным видом лечения 
была трудовая терапия. В 1889-м на 
территории больницы организова-
ли опытное поле, пациенты ухажи-
вали за цветами в оранжерее. Позже 
появились мастерские: столярная, 
портняжная, сапожная, корзиноч-
ная. В отчете за 1896 год упомина-
ется о наличии библиотеки, музы-
кальных инструментов, игр. 

Последние годы жизни в этом за-
ведении провел потомственный по-
четный гражданин Самары, хлебо-
торговец, купец 1-й гильдии Алек-
сандр Курлин. В 1895 году Курлины 
на собственные средства построили 
здесь павильон для интеллигенции, 
обставив его венской мебелью. А в 
1908-м самарский Сиротский суд 
рассматривал дело «Об имении ду-
шевнобольного почетного гражда-
нина Курлина А.Г., поступившего в 
опеку по душевной болезни». Скон-
чался представитель известной фа-
милии через шесть лет, в 43 года, от 
паралича сердца. 

Здесь же, в Томашево, в 1921 го-
ду в возрасте 36 лет закончил свой 
жизненный путь самарский поэт 
Яков Тисленко, известный как соз-
датель Самарского общества люби-
телей литературы и искусства. 

Почему парк Гагарина
Экскурсия проследовала через 

улицу Стара-Загору, где участни-
кам подробно рассказали о каждой 
достопримечательности, и завер-
шилась в парке Гагарина. Глеб Алек-
сушин пояснил, что изначально 
культурный объект, открывшийся 
в 1976 году, носил бесцветное на-
звание «Парк северо-восточного 
жилого массива». Имя первого кос-
монавта он получил через несколь-
ко лет по инициативе председателя 
горисполкома Алексея Росовского. 
Именно он вспомнил, что, будучи в 
Куйбышеве, Юрий Гагарин проез-
жал мимо этой территории и инте-
ресовался ее развитием.

Принято считать, что в 1930-
1940-е годы в парке находились да-
чи сотрудников НКВД. Алексушин 
подверг этот факт сомнению, сооб-
щив об отсутствии подтверждаю-
щих документов. Также, по его сло-
вам, нет доказательств того, что в 
этом месте находятся захоронения 
расстрелянных.
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Официальное опубликование

Президиум Совета деПутатов 
КраСноглинСКого внутригородСКого района 

городСКого оКруга Самара
реШение

от 17 мая 2021 года № 14

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
одиннадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Совета де-

путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

реШил:

1. Назначить одиннадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 20 мая 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки одиннадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 

Совета депутатов
а.в. ильин

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

от «17 »  мая  2021 г. № 14

Проект   
ПовеСтКа

одиннадцатого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

                                          
20 мая 2021 года        16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2020 год.

2. О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

Президиум Совета деПутатов 
ленинСКого внутригородСКого района

 городСКого оКруга Самара
реШение

от «17» мая 2021 г. № 7

о назначении даты и утверждении проекта повестки 
десятого заседания Совета депутатов ленинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки десятого заседания Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

р е Ш и л:

1. Назначить десятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва на 21 мая 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара,   ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки десятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов

а.м.медведев 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

второго созыва
от «17» мая 2021г. № 7

Проект

ПовеСтКа
десятого заседания  Совета депутатов ленинского внутригородского района   

городского округа Самара второго созыва

г. Самара        21 мая 2021 года
ул.Садовая, 243        11.00

1. О внесении изменений в Устав  Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области.

2. Об отчете Главы  Ленинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2020 год.

4. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Президиум Совета деПутатов 
ПромЫШленного внутригородСКого района 

городСКого оКруга Самара
реШение

от « 17 » мая  2021 г. № 11

о назначении даты проведения и утверждении повестки  
десятого заседания Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении десятого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

р е Ш и л:

1. Назначить десятое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 19 мая 2021 года на 16-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, 
каб.213.

2.    Утвердить проект повестки десятого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (приложение).

3.  Официально опубликовать настоящее Решение. 

Председатель 
Совета депутатов

и.С. Шевцов

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара 
№ 11 от « 17 » мая 2021 г. 

ПРОЕКТ

ПовеСтКа
десятого заседания

  Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

 второго созыва

19.05.2021 г.        16.00 

1. О ежегодном отчете Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 2020 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2020 год.

3. О составлении и утверждении проекта бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области.

4. О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

админиСтрация 
городСКого оКруга Самара

ПоСтановление
от 14.05.2021 № 299

об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара 
«Жилищное хозяйство на территории городского округа 

Самара» на 2021 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях обеспечения 
программно-целевого подхода к планированию бюджетных расходов  постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хо-
зяйство на территории городского округа Самара» на 2021 – 2023 годы.

2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, испол-
няется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие 
цели Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от  14.05.2021 №  299

ведомственная целевая программа городского округа Самара  
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара»  

на 2021 – 2023 годы
(далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

– ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное 
хозяйство  
на территории городского округа Самара» 
на 2021 – 2023 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

– поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 
18.02.2021

ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

– Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара 

ЦЕЛИ  
И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ

– цель Программы:
формирование и реализация единой политики городского округа Самара для 
устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Задача Программы:
организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по та-
рифам, установленным Администрацией городского округа Самара  
и не обеспечивающим возмещение издержек

СРОКИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

– 2021 – 2023 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(ИНДИКАТОРЫ)  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ

– доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тари-
фам, установленным Администрацией городского округа Самара  
и не обеспечивающим возмещение издержек, от общего количества обратив-
шихся за предоставлением указанных субсидий
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

– объем финансирования Программы составляет 612 219,5 тыс. руб., в том чис-
ле:
в 2021 году –125 966,1 тыс. руб.;
в 2022 году –238 365,6 тыс. руб.;
в 2023 году –247 887,8 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

– обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищного фонда 
городского округа Самара

1. Характеристика проблемы (задачи), 
решение которой осуществляется путем реализации Программы 

В рамках ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на терри-
тории городского округа Самара» осуществляется реализация мероприятия – возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Админи-
страцией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек.

Необходимость оказания финансовой поддержки по вышеуказанному мероприятию за счет средств бюдже-
та городского округа Самара обусловлена следующими причинами:

наличием недополученных доходов у организаций, предоставляющих населению городского округа Сама-
ра жилищные услуги по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечи-
вающим возмещение издержек в многоквартирных домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства 
«деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств)» (6 степень 
благоустройства жилых домов), а также «неблагоустроенные и ветхие» (7 степень благоустройства жилых до-
мов).

В настоящее время в городском округе Самара насчитывается 3637 таких домов (или более 35 % от общего 
количества многоквартирных домов). В указанных категориях домов отсутствуют отдельные виды коммуналь-
ных услуг, в том числе отсутствуют централизованные сети канализации, граждане пользуются дворовыми ка-
нализационными туалетами и дворовыми выгребными туалетами, а также сбрасывают канализационные стоки 
в выгребные ямы;

наличием в жилых домах, имеющих статус муниципальных общежитий (109 единиц), большей площади мест 
общего пользования по сравнению с многоквартирными домами. В целях надлежащего содержания специфи-
ческих мест общего пользования в муниципальных общежитиях (туалетов, кухонь, душевых и иных помещений 
санитарно-бытового назначения), обеспечения безубыточной деятельности муниципального предприятия, 
осуществляющего содержание общежитий, для указанной категории домов постановлением Администрации 
городского округа Самара установлен размер платы за содержание отдельных комнат в домах, имеющих статус 
муниципальных общежитий, за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, для нани-
мателей отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий;

наличием в городском округе Самара специализированного жилого дома по пр. Кирова, 365 (Дом ветера-
нов), в котором предоставляются помещения для социальной защиты отдельным категориям граждан.

В соответствии с договорами безвозмездного пользования оплата гражданами осуществляется только за 
содержание и ремонт жилых помещений, в связи с чем у организации, обслуживающей Дом ветеранов и муни-
ципальные общежития, возникают выпадающие доходы.

Предоставление финансовой поддержки из бюджета городского округа Самара организациям, оказываю-
щим жилищные услуги населению по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и 
не обеспечивающим возмещение издержек в указанных категориях жилищного фонда, позволяет обеспечить 
устойчивое функционирование объектов жилищного фонда городского округа Самара в соответствии с их 
предназначением.

Учитывая актуальность и характер задачи, решение которой возложено на Департамент городского хозяй-
ства и экологии Администрации городского округа Самара, достижение поставленной Программой цели целе-
сообразно осуществлять на ведомственном уровне программно-целевым методом.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставлен-
ной Программой задачи, ежегодный контроль за выполнением мероприятия Программы и эффективное ис-
пользование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития город-
ского округа Самара.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является формирование и реализация единой политики городского округа Самара для 
устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Программа предусматривает решение следующей задачи – организация предоставления субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тари-
фам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек.

Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы, начало реализации – 1 января 2021 г., 
окончание реализации – 31 декабря 2023 г.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 
и перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Ожидаемым результатом реализации Программы является обеспечение устойчивого функционирования 
объектов жилищного фонда городского округа Самара.

Значения целевого показателя (индикатора) Программы по годам ее реализации и за весь период ее реали-
зации приведены в следующей таблице:

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целе-
вого показателя (индикатора)

Ед. 
изм.

Срок 
реали-
зации

Отчет 
2020

Плановый период (прогноз)

2021 2022 2023

Итого за 
период 
реали-
зации

Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функциони-
рования отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городско-

го округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

1. Доля лиц, получивших субсидии в 
целях возмещения недополучен-
ных доходов, возникающих в связи 
с оказанием населению жилищных 
услуг по тарифам, установленным 
Администрацией городского окру-
га Самара и не обеспечивающим 
возмещение издержек, от общего 
количества обратившихся за пре-
доставлением указанных субсидий

% 2021-
2023

100 100 100 100 100

4. Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
реали-
зации, 
годы

Исполни-
тель меро-

приятия

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финанси-
рования 
тыс. руб.

В том числе по годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функциони-
рования отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией город-

ского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
реали-
зации, 
годы

Исполни-
тель меро-

приятия

Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финанси-
рования 
тыс. руб.

В том числе по годам

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Предоставление суб-
сидий в целях воз-
мещения недополу-
ченных доходов, воз-
никающих в связи с 
оказанием населе-
нию жилищных ус-
луг по тарифам, уста-
новленным Адми-
нистрацией город-
ского округа Самара 
и не обеспечиваю-
щим возмещение из-
держек

2021 
-2023

Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министрации 
городского
округа Са-
мара

Департа-
мент го-
родско-
го хозяй-
ства и 
экологии 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

61
22

19
,5

12
59

66
,1

23
83

65
,6

24
78

87
,8

Итого по Программе

61
22

19
,5

12
59

66
,1

23
83

65
,6

24
78

87
,8

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Мероприятие Программы финансируется за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмо-
тренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области 
на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке.

Общий объем финансирования мероприятия Программы на 2021 – 2023 годы составляет 612 219,5 тыс. руб., 
в том числе по годам:

в 2021 году –125 966,1 тыс. руб.;
в 2022 году –238 365,6 тыс. руб.;
в 2023 году –247 887,8 тыс. руб.
Расчет стоимости мероприятия произведен на основании анализа фактических расходов бюджета город-

ского округа Самара на проведение аналогичных мероприятий, в том числе  с учетом индексов потребитель-
ских цен на соответствующий плановый период.

Форма бюджетных ассигнований определена в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса РФ – предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

6. Механизм реализации Программы

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, являясь испол-
нителем Программы, несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значе-
ний целевого показателя (индикатора) Программы, а также осуществляет контроль за ходом реализации Про-
граммы.

7. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, планируемая общая 
оценка ее вклада в достижение цели Программы

Реализация мероприятия Программы позволит достичь ряда положительных социальных и экономических 
эффектов, в том числе:

обеспечить безопасные условия проживания граждан в жилищном фонде 6 и 7 степени благоустроенности;
обеспечить устойчивое функционирование объектов жилищного фонда в городском округе Самара, пред-

усмотренных разделом 1 Программы;
обеспечить возможность надлежащего содержания объектов жилищного фонда в городском округе Сама-

ра, предусмотренных разделом 1 Программы, без значительного повышения размера платы граждан, прожи-
вающих в таких домах.

Принятие Программы не влечет за собой экологических последствий.
При реализации Программы следует учитывать риски, которые могут негативно повлиять на достижение 

цели и запланированного результата.
К таким рискам можно отнести финансовые, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования, оптимизацией бюджетных расходов, что может повлечь 
недофинансирование программного мероприятия, и организационные риски (несвоевременное внесение из-
менений в нормативные правовые акты, недостаточная проработанность принимаемых нормативных право-
вых актов и иных решений). Меры по снижению данных рисков реализуются Департаментом городского хозяй-
ства и экологии Администрации городского округа Самара в рамках установленных бюджетных процедур и 
установленных полномочий.

8. Методика комплексной оценки эффективности 
реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока ее реализа-
ции и по окончании ее реализации и включает оценку степени выполнения мероприятия Программы и оценку 
эффективности реализации Программы.

8.1. Оценка степени выполнения мероприятия Программы

Степень выполнения мероприятия Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества 
мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, пред-
усмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятия Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству меро-
приятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

8.2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения целевых 
показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

N – количество целевых показателей (индикаторов) Программы;

Xn
план – плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

Xn
факт – значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;

Fплан – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программ-
ных мероприятий в отчетном году;

Fфакт – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец от-
четного года.
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Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее 
арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Критерии  комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара».

Исполняющий обязанности заместителя главы 
городского округа – 

руководителя Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации 

городского округа Самара
А.В.Андриянов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» мая 2021 г. № 8

О назначении даты и утверждении проекта повестки восьмого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки восьмого заседания Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение восьмого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 18.05.2021 года в 15-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки  восьмого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов

С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «17» мая  2021г. № 8

ПОВЕСТКА
восьмого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения
«18» мая 2021 года 15-00 пр. Кирова, 155а

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, 446442, 
Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 
д. 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел. 8-987-163-28-82, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 19187, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым №63:01:0303001:679, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
41-й км, тов. «Старая Жила», номер кадастрового квартала 63:01:0304003.

Заказчиком кадастровых работ является Шестова Ирина Викторов-
на, проживающая по адресу: 443110, Самарская область, г. Самара, ул. 
Осипенко, д. 38, кв. 97, тел. 8-937-656-42-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
пос. 41-й км, тов. «Старая Жила» 18 июня 2021 года в 9:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 446442, Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18 мая 2021 года  
по 17 июня 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18 мая 2021 года по 17 июня  2021 года по адресу: 446442, Россия, 
Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0303001:679, расположенным по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 41-й км, тов. «Старая Жи-
ла», с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:01:0304003. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).             Реклама

1. Об отчете Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депута-
тов Кировского внутригородского района городского округа Самара за 2020 год.

2. О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области.

3. Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Кировского внутригородского района 
городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования». 

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2020 год.

5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

СООбщЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сокол»

Уважаемый акционер!
Совет директоров акционерного общества «Сокол» настоящим уведомляет вас о проведении 09 июня 

2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66 очередного годового общего со-
брания акционеров, проводимого в форме собрания. 

Ре
кл

ам
а

Время начала регистрации 
участников собрания: 09 ча-
сов 30 минут.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собра-
нии акционеров: 18 мая 2021 
года.

Повестка дня  
ГОДОВОГО общего собрания 

акционеров:
 1. Утверждение годового отче-
та, годовой бухгалтерской от-
четности Общества за 2020 год, 

а также распределение прибы-
ли (в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2020 
финансового года.
2. Избрание членов совета ди-
ректоров Общества.
3. Избрание членов ревизион-
ной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Обще-
ства.
Лица, имеющие право на уча-
стие в собрании, могут озна-
комиться с подлежащей пре-

доставлению им информации 
по адресу: г. Самара, ул. Маги-
стральная, 66 начиная с 18 мая 
2021 года ежедневно по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут.
Контактный телефон 219-79-19.

Участнику собрания необхо-
димо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий личность, а представите-
лю акционера - доверенность.

Совет директоров 
АО «Сокол»
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Культура
ТЕАТР

Маргарита Петрова

Разнообразие в жанровую па-
литру «Ночи музеев» внес спек-
такль «Коллапсары».

Эскиз молодого постановщи-
ка Александры Кохан был отме-
чен на прошедшем в марте кон-
курсе «Рупор-63», посвященном 
проектам оригинальной режис-
суры. Эта работа привлекла вни-
мание Елены Кузиной - директо-
ра музея «Самара Космическая», 
в стенах которого и была показа-
на 15 мая.

Перед началом зрители имели 
возможность удовлетворить свое 
любопытство и осмотреть экс-
позицию на первом этаже. Эти 
предметы, сами по себе представ-
ляющие огромный интерес, ста-
ли потом декорациями для спек-
такля.

Началом «Коллапсаров» слу-
жит лекционный материал об ос-
воении космического простран-
ства. Пафосный текст экскур-
сии прерывает нарочито призем-
ленный возглас: «Лен! Че там по 
деньгам?». В пьесе молодого дра-
матурга Лидии Головановой (вы-

пускница известного драматурга 
и преподавателя Натальи Скоро-
ход) используется популярный в 
современной драматургии прием 
стилистического контраста.

Постепенно максимально бы-
товые диалоги торговок овоща-
ми вытесняют научное повество-
вание. Публику вовлекают в аб-
сурдное рассуждение об овощах, 
умершей собаке и учительнице 
английского языка. Чтобы «при-
вязать» зрителей к тексту спек-
такля, их просят совершать не-
хитрые действия. Например, по-
вторять танцевальные движения 
или слушать текст, взявшись за 
руки и закрыв глаза.

Актрисы Наталья Маркелова и 
Алина Белякова профессиональ-
но решают непростую задачу, по-
ставленную перед ними режиссе-
ром. Они органично существуют, 
передвигаясь внутри простран-
ства экспозиции, контактируя 
с публикой. А также перемеща-
ясь между различными «слоями» 
текста: бытовыми диалогами, на-
учными рассуждениями, оцен-
кой своего актерского существо-
вания («Мне надо сделать рече-
вую гимнастику»).

Абсурдное смешение высоко-
го и низкого, космоса и овощей 
происходит на всех уровнях. 
Пресловутые овощи «заполза-
ют» в слайд-шоу, где демонстри-
ровались снимки, иллюстриру-
ющее освоение Вселенной. Ока-
зываются они и в зале музея в 
натуральном виде - их раздают 
зрителям. 

Актрисы демонстрируют не-
возможность вырваться за пре-
делы привычного: стучатся в за-
крытые двери, бесконечно по-
вторяют реплики о стоимости 
овощей. Но постепенно космос 
затягивает персонажей «Коллап-
саров». Они поднимаются над 
бытовой рутиной, красиво и ис-
кренне исполняют финальную 
песню, создавая ощущение от-
рыва от земного.

«Коллапсары», ставшие ча-
стью программы «Ночи музе-
ев», можно будет увидеть в ию-
не. Проект режиссера Алексан-
дры Кохан и продюсера Марины 
Кирилловой подан на грант Рос-
молодежи. Музей «Самара Кос-
мическая» заинтересован в том, 
чтобы спектакль остался в его 
стенах.

Яна Егорова,
АВТОР ПРОЕКТА «РУПОР-63», ДИРЕКТОР 
САМАРСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ, 
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ:

- Мне пришла идея создать проект, в 
котором были бы задействованы сту-
денческая инициатива и все ресурсы 
продюсеров. Кроме того, он должен 
быть финансово незатратным. Для 
этого удачно подошла молодая режис-
сура. Мы пригласили к участию студентов старших курсов и выпускников. 
Для них это социальный лифт, поскольку им тоже нужно реализовывать свои 
идеи. Получается двойная выгода: продюсеры изучают рынок, а рынок - про-
дюсеров. Когда мы учились, у нас был огромный спрос на горизонтальные 
связи: режиссерам нужно познакомиться с актерами, актерам - с продюсера-
ми и так далее. «Рупор-63» помог решить и эту задачу. На выходе из проекта у 
нас получились готовые команды.

Елена Кузина,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»:

- Нашему музею интересны экспери-
менты. Мы всегда готовы поддержать 
молодежь, тем более творческую, 
полную энтузиазма.
Этот спектакль и сама пьеса, без-
условно, не классика, а современное 
искусство, его воспринимать сложнее. 
Для того чтобы понимать математику, 
мы ее учим многие годы. Искусство мы 
не изучаем, а каждый считает, что может судить обо всем.
Мне понравилась постановка. Это новый взгляд на вещи. Зрителям дают 
возможность подумать, поломать голову. Движение, подобное тому, что про-
исходит внутри спектакля - от уровня торговок к рассуждению о высоком, 
- возможно внутри каждого человека.
Большое спасибо нашим партнерам за этот проект.

Александра Кохан,
РЕЖИССЕР И АВТОР ИНСЦЕНИРОВКИ:

- Изначально мы создавали эскиз 
спектакля «Коллапсары» для проекта 
«Рупор-63» и не думали, что он станет 
участником такого большого город-
ского праздника, как «Ночь музеев». 
Меня приятно удивило, что в Самаре 
эта акция - крупное культурное со-
бытие.
Когда я ехала с учебы домой - учусь в 
Самарском институте культуры, а живу в Магнитогорске, - в поезде прочита-
ла пьесу Лидии Головановой «Дыры», и она запала мне в душу. Стала думать 
о том, как можно воплотить ее. А потом, вернувшись сюда, увидела ракету у 
здания музея «Самара Космическая» и поняла, что это просто подарок судь-
бы. Зрители сами решают, насколько активное участие принимать в спекта-
кле. Если человек не хочет погружаться, его никто не будет заставлять.
Меня интересует иммерсивный жанр. Мне кажется, что он больше импони-
рует молодой аудитории: студентам, старшеклассникам. Это что-то новое, 
а юный зритель более подвижный, легкий на подъем. Но в то же время я не 
считаю, что классический театр с расставленными креслами устарел. Про-
сто в данный момент эту пьесу мне захотелось сделать именно так.
«Рупор-63» замечателен в первую очередь тем, что дает возможность по-
пробовать свои силы начинающим - людям без диплома. Кроме того, одна 
из задач проекта - налаживание связей между режиссерами, продюсерами 
и актерами. Режиссер может придумать идею, но не знать, куда ее приме-
нить или как решить технические трудности. Например, мне для поста-
новки нужен реквизит, я звоню своему выпускающему продюсеру Марине 
Кирилловой, и у меня голова на эту тему больше не болит.

ДВИЖЕНИЕ 
ВВЫСЬ

Проект современной режиссуры вошел 
в программу акции «Ночь музеев»
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ИСТОРИЯ

Чем отличалось дореволюционное облачение 
финансистов и почтовиков

СТРАНА 
МУНДИРОВ

В конце огромных фолиантов законов России были помещены таблицы с изображением военных  
и гражданских мундиров. Их сопровождало подробное описание, когда и как носить ту или иную форму, какого 
она цвета, из чего шьется и какую имеет отделку. Любые мундиры, их детали имели «высочайшее» утверждение, 
то есть были одобрены лично царем и тем самым приобретали силу закона, который нельзя было отменить.

Татьяна Гриднева

Выставка в Доме Клодта
На выставке «Про жизнь гу-

бернскую и дела купеческие», от-
крытой в Детской картинной га-
лерее, коллекционер Валерий Гри-
щенко представил два дореволю-
ционных мундира. Один из них 
принадлежал служащему мини-
стерства финансов Российской им-
перии, другой - чиновнику почто-
во-телеграфного ведомства. 

Дореволюционную Россию не 
зря называли страной мундиров. 
Напоминают об этом и знаменитые 
лермонтовские строки. «И вы, мун-
диры голубые, и ты, послушный им 
народ», - писал поэт.

Как только Самара становит-
ся губернской столицей, здесь бур-
но начинает расти чиновничество. 
Высшие руководители назнача-
ются царским указом. Служащие 
среднего и низшего звена набира-
ются из местных дворян и мещан. 
Со времен Петра I Табель о рангах 
четко определяла не только обязан-
ности чиновников, но и мундиры, 
которые они должны носить. По-
скольку форменная одежда явля-
лась своеобразным знаком, по ко-
торому можно было понять, на ка-
кой ступени социальной лестницы 
находится человек, где и кем он слу-
жит. Наличие мундира, даже само-
го простого, автоматически стави-
ло его обладателя выше простона-
родья. Узаконенную форменную 
одежду имели все представители 
привилегированных сословий - от 
сановников и генералов до восьми-
летних гимназистов.

Мундир каждый чиновник шил 
сам. При этом он не мог отступить 
от строго регламентированного 
фасона, выбирал именно тот вид 
ткани, который был предназначен 
для его одежды. Модели мунди-
ров печатали в сборниках законов 
Российской империи. Зачастую их 
разрабатывали сами венценосные 
особы. 

Пуговица - знак отличия
Особым украшением мундира 

служили пуговицы. Каждый их вид 
имел свое предназначение. Для чле-
на Самарского общества коллек-
ционеров Валерия Грищенко со-
бирание форменных пуговиц, на-
грудных знаков, блях и пряжек для 
ремня - это способ больше узнать о 
жизни дореволюционной России. 
Одежда служащих разных депар-
таментов внутри ведомств отлича-
лась деталями фасона и расцветкой 
формы. А вот мундиры чиновников 
центральных учреждений и тех же 
учреждений в губерниях разнилась 
лишь пуговицами. У первых они 
имели чеканное изображение госу-
дарственного герба, то есть двугла-
вого орла. А у служащих на местах 
были пуговицы, на которых в венке 
из лавровых листьев располагался 
герб губернии, над ним - корона, а 
под ним - ленточка с надписью «Ря-
занская», «Московская», «Самар-
ская» и т. д. 

Валерий Грищенко рассказыва-
ет:

- Коллекционированием я за-
нимаюсь с детства. Но на разных 
этапах жизни мои интересы меня-
лись. Начинал с монет, а теперь ув-
лекаюсь предметами униформы. 
Собираю также должностные зна-
ки и атрибутику военного и граж-
данского мундира императорской 
России. Моя коллекция постоянно 
участвует в различных выставках 
- обычно частями, поскольку она 
очень обширная.

Картинки старой Самары
Представленный на выставке 

мундир чиновника почтово-теле-
графного ведомства впечатляет. В 
подобных костюмах служащие ра-
ботали с основания Самарского по-
чтамта. Здание ведомства, постро-
енное в 1890 году, стало гордостью 
нашего города. Еще до революции 
оно постоянно фигурировало на 
многих открытках. На почту мог за-
ходить и чиновник министерства 
финансов в представленном на вы-

ставке мундире. Его шитье золоты-
ми нитями уникально и неповто-
римо. Владелец костюма, должно 
быть, заплатил огромную сумму за 
его изготовление. Например, стои-
мость парадного, расшитого золо-
том мундира сенатора была равна 
месячному окладу министра.

Государство выделяло вновь на-
значенным сановникам специаль-
ное ассигнование на «постройку 
мундира». К тому же каждое ведом-
ство, учебное заведение имело свою 
форму в нескольких вариантах: па-
радную, каждодневную, выходную, 
зимнюю, летнюю.

Крестьяне  из Харькова
По словам Грищенко, нужно 

различать собирательство и кол-
лекционирование. Последнее под-
разумевает глубокое изучение ар-
тефактов. Чтобы пополнить свое 
собрание, Валерий участвует в аук-
ционах, меняется предметами сво-
ей коллекции с другими коллек-
ционерами. В результате изучения 
артефактов Грищенко написал не-
сколько исторических справочни-
ков. 

- К сожалению, у меня в семье не 
сохранилось дореволюционных ве-
щей. Однако история нашей семьи 
может служить иллюстрацией к об-
разованию Самарской губернии, - 
рассказывает коллекционер. - За-
долго до царствования Николая II 
было организовано переселение 
жителей Харьковской губернии на 
Волгу. Мои предки были государ-
ственными крестьянами и в первую 
очередь должны были выполнять 
приказы свыше. Обосновались они 
на территории нынешнего Алексе-
евского района. Мой дед, Гаврила 
Синичкин, был районным судьей. В 
1943 году, когда освободили Украи-
ну, его отправили туда для усиления 
кадров. Свою карьеру дед заканчи-
вал в Херсонской области. Я после-
довал его примеру и стал юристом. 
Отсюда, наверное, и мое увлечение 
униформой гражданских чиновни-
ков и полицейских.

Мундир служащего 
министерства финансов 
Российской империи

Мундир чиновника 
почтово-
телеграфного 
ведомства
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