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Повестка дня

ПОДДЕРЖКА   

Дмитрий Азаров объявил о старте конкурса 
Президентского фонда культурных инициатив

На гранты для творческих проектов 
направят 3,5 млрд рублей

НАГРАЖДЕНИЕ   

ЛУЧШИЕ СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА
Вручение медалей Героя Труда и Государственных премий РФ

Глеб Богданов

В Большом Кремлевском дворце 
состоялась торжественная церемо-
ния вручения золотых медалей «Ге-
рой Труда Российской Федерации» 
и Государственных премий в обла-
сти науки и технологий, литературы 
и искусства, за выдающиеся дости-
жения в правозащитной и благотво-
рительной деятельности за 2020 год.

Награды участники встречи по-
лучили из рук президента Владими-
ра Путина. 

Звания Героя Труда России удо-
стоен капитан ледокола Геннадий 
Антохин. За его плечами 30 лет ри-
ска и отваги, десятки сложнейших 
экспедиций и спасательных опера-
ций. Своим мастерством безоши-
бочно проводить караваны судов в 
суровой арктической зоне он щедро 
делится с молодыми ледовыми капи-
танами Дальневосточного морского 
пароходства.

Почти полвека посвятил сво-
ей профессии донской тракторист 
Александр Бондаренко. Предста-
витель трудовой династии, он душой 
болеет за дело и добивается блестя-
щих показателей. Именно такие от-
ветственные, сильные люди, насто-
ящие труженики и обеспечивают 
рост российского агропрома, те ре-
кордные урожаи, которыми гордит-
ся вся наша страна.

Особая закалка, стойкость и тру-
долюбие жителей Кузбасса соедини-
лись в характере удивительной жен-

щины - Людмилы Сусляковой. Она 
машинист крана доменного цеха и  
40 лет управляет раскаленными ре-
ками чугуна и при этом заботится о 
других, добивается улучшений усло-
вий труда, передает секреты профес-
сии молодежи, помогает воспитан-
никам детского дома.

Всецело посвятить себя детям бы-
ло давней мечтой Мурада Кажлае-
ва. Выдающийся дирижер, компози-
тор, превосходный мелодист, он обо-
гатил мировую культуру музыкаль-
ными традициями родного Дагеста-
на, создал самобытные симфонии и 
балеты, джазовые композиции, му-
зыку к спектаклям и кинофильмам. 
Но главным делом жизни маэстро 
остается воспитание юных талантов 

на своей малой родине, в Махачкале. 
Благодаря его неустанным старани-
ям здесь успешно работает школа ис-
кусств для одаренных детей.

В числе Героев Труда и инженер 
Виктор Поляков. На ярославском 
заводе «ОДК-Сатурн» он прошел 
путь от слесаря-сборщика до управ-
ляющего директора. Под его началом 
завод успешно развивается, наращи-
вает выпуск двигателей для самоле-
тов, морских судов, электростанций, 
промышленных установок и при-
знан надежным поставщиком высо-
котехнологичной, наукоемкой тех-
ники, которая требуется стране для 
ускорения развития. 

- 2021-й объявлен в России Годом 
науки и технологий, - напомнил пре-

зидент. - Это знак нашей глубокой 
признательности отечественным 
ученым, которые во все времена про-
славляли страну, внесли колоссаль-
ный вклад в прогресс человечества 
во многих областях знаний.

Найденные российскими учены-
ми решения открывают путь для по-
явления долгожданных вакцин от 
многих других опасных вирусных за-
болеваний. Авторы этого прорыва 
Александр Гинцбург, Денис Логу-
нов, Сергей Борисевич удостоены 
Государственной премии в области 
науки и технологий.

В числе лауреатов и основополож-
ники нового подхода в лечении онко-
логических заболеваний шеи и голо-
вы Игорь Решетов, Евгений Чойн-

зонов и Садулла Абакаров. Они ис-
пользуют свои авторские разработ-
ки мирового уровня, высокоточное 
щадящее лечение и самые передовые 
методы восстановления тканей и ор-
ганов. Эта инновационная терапия 
дала возможность побеждать недуг 
и жить полной жизнью тысячам па-
циентам.

Валерий Запасский и Евгений 
Александров изобрели новый спо-
соб изучения строения материалов 
с помощью регистрации магнитных 
свойств на атомарном уровне. 

Государственных премий в об-
ласти литературы и искусства удо-
стоены митрополит Волоколамский 
Иларион, певица Хибла Герзмава, 
скульптор Александр Рукавишни-
ков, директор «Агентства социаль-
ной информации» Елена Тополе-
ва-Солдунова, президент благотво-
рительного фонда спасения тяжело-
больных детей «Линия жизни» Фаи-
на Захарова. 

- Каждый из вас в своей со-
зидательной работе вносит важ-
ный вклад в дело духовного разви-
тия российской нации, укрепления 
нравственных основ и обществен-
ного согласия. А все вместе вы пред-
ставляете блестящее созвездие луч-
ших сынов и дочерей Отечества, ис-
тинных патриотов своей страны, - 
подчеркнул Владимир Путин.

Вера Сергеева

В понедельник, 14 июня, в Самаре 
состоялось заседание комиссии Гос-
совета по направлению «Культура», 
которую возглавляет губернатор ре-
гиона Дмитрий Азаров. Члены ра-
бочей группы собрались на берегу 
Волги, где сейчас проходит фести-
валь набережных «ВолгаФест-2021». 

Заместитель начальника управ-
ления Президента России по обще-
ственным проектам администрации 
Президента Российской Федерации 
Александр Журавский заострил 
внимание участников заседания на 
необходимости развития креатив-
ной индустрии. Такой запрос сегод-
ня созрел в обществе. 

- Очень важно, что внимание го-
сударства к креативному сектору, 
креативным людям выразилось в 
конкретное решение, - подчеркнул 
он. 

Во время оглашения ежегодного 
Послания Федеральному Собранию 
Владимир Путин инициировал соз-
дание Президентского фонда куль-
турных инициатив. Уже в этом году 
за счет его грантов на конкурсной ос-
нове будет профинансировано более 
1 500 творческих команд страны. На 
эти цели направят 3,5 млрд рублей. 

Дмитрий Азаров прямо во вре-

мя заседания объявил о приеме за-
явок. Он призвал творческих людей 
из всех регионов страны направлять 
свои проекты на участие в отборе. 
Процедура стартует 15 июня и прод-
лится до 30 июля. 

Генеральный директор Прези-
дентского фонда культурных иници-
атив Роман Карманов уточнил, что 
участвовать в конкурсе могут как не-
коммерческие, так и коммерческие 
организации, «за исключением госу-
дарственных учреждений, государ-
ственных компаний, политических 

партий», а также индивидуальные 
предприниматели и муниципаль-
ные учреждения культуры. Заявки 
будут принимать по восьми темати-
ческим направлениям: «Нация со-
зидателей», «Я горжусь», «Культур-
ный код», «История страны и вехи», 
«Великое русское слово», «Место си-
лы», «Молодые лидеры», «Многона-
циональный народ». Главное, что-
бы проект был актуален, уникален 
и имел высокую социальную значи-
мость. Итоги подведут 15 сентября 
текущего года. 

- У нас очень сжатое время на по-
дачу заявок, и нужно максималь-
но популяризировать этот конкурс, 
чтобы дать возможность как мож-
но большему количеству творческих 
команд принять в нем участие, - от-
метил Карманов. 

Дмитрий Азаров призвал всех 
членов комиссии стать послами про-
екта - буквально дойти до каждого 
коллектива. Он добавил, что в даль-
нейшем конкурс будет развиваться, 
и попросил участников беседы на-
правлять свои предложения по его 
совершенствованию. 

- Мне бы очень хотелось, чтобы 
как можно больше наших соотече-
ственников приобщилось к этому 
новому важному направлению дея-
тельности. Потому что творческие 
индустрии - это не просто бизнес, 
который двигает экономику, города 
и регионы. Они повышают уровень 
счастья людей, - уверена заведующая 
кафедрой территориального разви-
тия имени Глазычева РАНХиГС, ос-
нователь агентства «Творческие ин-
дустрии» Елена Зеленцова. 

Дмитрий Азаров пригласил ее к 
сотрудничеству.

- Нам нужно создавать проект-
ную команду, потому что задача 
не решается силами одного ведом-
ства, - пояснил он. - Рассчитываю, 
что мы вместе будем проводить об-
разовательные программы, потому 
что нам нужно готовить профес-
сионалов уже сегодня. Предлагаю 
теорию и практику объединить и 
внедрять на Самарской земле. 

Зеленцова поблагодарила гу-
бернатора за инициативу и отме-
тила, что наша область является 
одним из самых продвинутых ре-
гионов страны по уровню разви-
тия креативных индустрий. 

Депутат Госдумы Наталья Пи-
люс добавила, что «ВолгаФест» мо-
жет быть номинантом и победите-
лем президентского гранта. 

Дмитрий Азаров отметил: даже 
небольшой проект, получив под-
держку президентского гранта, 
сможет масштабироваться и расти. 

- Президентский фонд куль-
турных инициатив поможет под-
держать многие региональные 
практики. Это очень важно, пото-
му что от этого зависит, останут-
ся ли творческие люди в регионах 
или будут перетекать в Москву и 
Санкт-Петербург, где более разви-
ты культурные и креативные ин-
дустрии, - подвел итог Александр 
Журавский.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ   

Открыли перекрестки
Елена Лапушкина проверила,  
как идет перекладка теплотрасс

10 лет назад в Самаре начал работу 
первый МФЦ

ДАТА

ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ

Алена Семенова 

Чтобы своевременно обеспе-
чить подачу тепла в дома и со-
циальные учреждения, в Сама-
ре ведется масштабная работа. 
Процесс находится на контроле 
главы города Елены Лапушки-
ной. На днях мэр посетила ряд 
адресов, где сейчас идет пере-
кладка теплосетей.

С опережением сроков
За длинные июньские выход-

ные специалисты выполнили 
большой объем работ. Особый 
акцент сделали на объектах, где 
трубопроводы нужно было про-
ложить через проезжую часть. 
Всего таких мест три. Речь идет 
об участках на пересечении улиц 
Печерской и Авроры, Мяги и 
Мориса Тореза, проспекта Ки-
рова и Береговой. Перекладка 
сетей была организована таким 
образом, чтобы избежать любо-
го форс-мажора. 

В результате энергетики, под-
рядчики и мэрия сработали на 
опережение сроков. Движение 
на всех трех участках удалось 
восстановить раньше, чем это 
было запланировано изначаль-
но. Так, трамваи по проспек-
ту Кирова поехали уже к обеду  
14 июня. Вечером возобнови-
лось и троллейбусное сообще-
ние. После восстановления бла-
гоустройства весь транспорт 
вновь двигался по привычным 
маршрутам. Вечером того же дня 
открыли для автомобилей ули-
цы Печерскую и Мяги. 

- В этом году мы чуть рань-
ше начали подготовку к ото-
пительному сезону, - отмети-
ла Елена Лапушкина. - Боль-
шой масштаб работ связан пре-
жде всего с переходом Самары 
в единую ценовую зону тепло-
снабжения, то есть на модель 
«альтернативной котельной». 

Для комфорта жителей мы ста-
раемся на время ремонта не 
оставлять дома без горячей во-
ды, отключения происходят 
только в случае крайней необ-
ходимости. Во время объезда я 
удостоверилась, что везде пере-
кладка ведется в полном объе-
ме. Рассчитываю, что подготов-

ка к отопительному периоду за-
вершится в срок или с опереже-
нием графика.

Дорога к школе
Также Елена Лапушкина про-

верила, как продвигается ремонт 
5-й просеки. Работы затраги-
вают участок от улицы Солнеч-

ной до Советской Армии. Доро-
га будет проходить вдоль жилых 
комплексов «Надежда» и «Аква-
рель», мимо новой школы №26. 

Заместитель руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Александр Саф-
ронов рассказал о ходе работ. 

- Общая протяженность доро-
ги 530 погонных метров. Перед 
заменой асфальтового покры-
тия будет восстановлена ливне-
вая канализация. Подготовка пе-
ред укладкой нового полотна - 
в частности, обрезка деревьев - 
уже выполнена, - пояснил он. 

По словам представителя 
компании-подрядчика, ливнев-
ка протяженностью 500 метров 
будет доходить до улицы Со-
ветской Армии. Объект не са-
мый простой, так как элементы 
водоотвода должны находиться 
под землей, на глубине несколь-
ко метров. Справиться с задачей 
организация планирует в тече-
ние месяца, после чего стартует 
обустройство дороги. 

Практически на всем про-
тяжении дороги будут сделаны 
тротуары. Проект предусматри-
вает движение по двум полосам. 
Также на 5-й просеке появятся 
газоны, фонари, пандусы для ма-
ломобильных граждан. К 1 сен-
тября дорога должна быть гото-
ва, чтобы ученикам комфортно 
было добираться до новой шко-
лы.

Ева Скатина

Оформить все документы в 
одном месте - сегодня кажется, 
что по-другому и быть не может. 
Между тем МФЦ появился в на-
шем городе всего десять лет назад. 
Он стал связующим звеном меж-
ду жителями и представителями 
самых разных ведомств. Вчера в 
театре «СамАрт» состоялось тор-
жество по случаю памятной даты. 
Поздравить сотрудников учреж-
дения с юбилеем приехала и глава 
Самары Елена Лапушкина.

Все началось с того, что 15 ию-
ня 2011 года на Московском шос-
се открылся первый в Самаре 
многофункциональный центр. 
Это была абсолютно новая 
структура, в функции которой 
входило оказание государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна». В то 
время здесь работало чуть более 
ста сотрудников. За прошедшие 
годы у МФЦ появилось множе-
ство филиалов, и теперь самар-
цы могут выбирать для посеще-
ния тот, что ближе к дому. Сегод-
ня в штате учреждения 462 спе-
циалиста. Гражданам предостав-

ляется около 300 услуг. На прием 
и выдачу документов работает 
223 окна. Ежедневно МФЦ посе-
щает более 1,5 тысячи человек. 

Конечно же, на празднике бы-
ли и поздравления, и вручение 
почетных грамот и знаков. Елена 
Лапушкина отметила большой 
вклад сотрудников МФЦ в раз-
витие сферы услуг: 

- За сравнительно короткий 
период пройден очень большой 
и серьезный путь. Вы начали ос-
ваивать сферу деятельности, ко-
торая прежде была никому не 
известна, и в результате все по-
лучилось. Сегодня МФЦ - круп-
нейшее в Самаре муниципаль-
ное учреждение. Каждый день 
вы встречаетесь с жителями, 

помогаете им в различных ситу-
ациях. Важно, что среди ваших 
клиентов и предприниматели. 
Я благодарю вас за работу и же-
лаю центру дальнейшего разви-
тия. 

О высоком профессиона-
лизме сотрудников самарского 
МФЦ говорил и депутат губерн-
ской думы Габибулла Хасаев. 

 - Я сам являюсь участником 
многих реформ в нашей стране, 
но, на мой взгляд, самый успеш-
ный административный проект 
- создание МФЦ. Трудно пред-
ставить, что еще десять лет назад 
этого «единого окна» не было. 
Сколько времени, нервов прихо-
дилось тратить, чтобы получить 
какой-либо документ. МФЦ - это 
огромная социальная ценность. 

Директор учреждения Алек-
сандр Иванов напомнил, что де-
сять лет назад здесь, в «СамАр-
те», сотрудники центра получа-
ли дипломы об образовании. И 
то, что сейчас они снова собра-
лись в том же месте, очень сим-
волично. Иванов подчеркнул: 
люди сегодня являются главным 
потенциалом МФЦ. При этом 
такому сложному механизму, 
как центр, невозможно было бы 
успешно функционировать без 
поддержки областных и город-
ских властей.

За 10 лет самарский 
МФЦ оказал  
9 миллионов услуг  
6 миллионам  
граждан.

Сегодня МФЦ -  
это единый 
сложный организм, 
включающий в себя 
не только центры 
«Мои документы», 
но и подразделения, 
обеспечивающие их 
работу - юридическое 
сопровождение, 
подбор и обучение 
кадров, логистику  
и многое другое.
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Рабочий момент

Яна Емелина  
Светлана Келасьева

Не упустить шанс
Жители дома №151 по Мо-

сковскому шоссе давно мечтали 
о благоустройстве своего двора. 

- Я живу здесь уже 40 лет, - 
рассказала Екатерина Колесни-
кова. - Когда-то у нас был очень 
хороший двор - с турниками, ка-
руселями, качелями. Ребенком 
я проводила там много време-
ни. Но с годами все это устарело, 
обветшало и постепенно вышло 
из строя. Нужен был хороший 
ремонт. Такие программы, как 
«Формирование комфортной го-
родской среды», - шанс для ак-
тивных и неравнодушных людей 
улучшить качество жизни. Мы 
этим шансом воспользовались. 
Надеюсь, скоро под нашими ок-
нами вновь будут слышны дет-
ские голоса.

После завершения работ во 
дворе появятся детская и спор-
тивная площадки с безопасным 
покрытием, удобные скамей-
ки и урны. Подрядная организа-
ция обновит тротуары и внутри- 
квартальные проезды, оборуду-
ет дополнительные парковоч-
ные места. Также по просьбам 
жителей во дворе будет установ-
лен стол для пинг-понга. 

Всего в Промышленном рай-
оне этим летом отремонтируют  
11 дворов.

- Жители всех территорий 
принимают самое активное уча-
стие в разработке проектов по 
благоустройству. Инициативная 
группа каждого двора комплек-
тует пакет документов, в кото-
рых излагает свое видение, - от-
метил начальник отдела ЖКХ 
администрации Промышлен-
ного района Виктор Рыжков. 
- Где-то просят установить до-
полнительную детскую площад-
ку, где-то - больше парковочных 
мест, где-то - сделать акцент на 
освещении. Затем наши специа-
листы проверяют возможность 
реализации проекта. Если есть 
какие-то препятствия - напри-
мер, в том или ином месте про-
ходят коммуникации - предла-
гают альтернативные варианты. 
Итоговое решение принимается 
совместно с жителями. В даль-
нейшем они имеют возможность 
контролировать действия под-
рядных организаций. 

Помимо двора на Москов-
ском шоссе работы организова-
ны на улицах Краснодонской, 35, 
Георгия Димитрова, 87, 112, По-
беды, 100, Стара-Загора, 72, 103, 
Силина, 6, Ташкентской, 222-
230, проспекте Кирова, 236, в То-
машевском тупике, 14. Везде ре-

монт идет в соответствии с гра-
фиком. 

Учесть интересы каждого
К ремонту дворов приступи-

ли и в Железнодорожном рай-
оне. Здесь за лето обновят три 
территории. Во дворах появят-
ся игровые городки, спортивные 
площадки, дополнительные пар-
ковки, новые зеленые насажде-
ния, освещение.

- Выбор тех или иных элемен-
тов полностью зависит от жела-
ния людей, - напомнила замести-
тель главы Железнодорожного 
района Ольга Анцева. - Проек-
ты благоустройства создаются 
при непосредственном участии 
граждан.

Например, заявку на участие в 
программе подали жители домов 
№157, 159 и 161 по улице Револю-
ционной. Обсуждения проходи-
ли каждую неделю на протяже-

нии многих месяцев. Все элемен-
ты были согласованы со специа-
лизированными службами.

- Наша инициативная группа 
собрала необходимый пакет до-
кументов, - пояснила жительни-
ца дома №159 по улице Револю-
ционной Ильмира Калямова. - 
В ходе согласований многое при-
шлось изменить из-за особен-
ностей территории, по которой 
проходят коммуникации. Но ин-
тересы всех наших жителей - и 
детей, и автовладельцев, и пред-
ставителей старшего поколения 
- были учтены. 

Поддержку в разработке про-
екта активистам оказала депутат 
губернской думы Светлана Бес-
коровайная. 

- Очень важно, что ремонт 
проходит по инициативе горо-
жан, под их чутким контролем. 
Это значит, что впоследствии 
люди будут бережно относить-

ся к своему двору, - уверена де-
путат. 

Не так давно на Революци-
онной снесли сухостой. Ведется 
планировка территории под дет-
скую и спортивную площадки. 
Здесь разместят игровые элемен-
ты, а также уличные тренажеры, 
турники и брусья. Уложат анти-
травматическое покрытие. Кро-
ме того, специалисты отремон-
тируют проезд и оборудуют но-
вые парковочные места, модер-
низируют освещение. 

- Мы приступим к установке 
малых архитектурных форм по-
сле того, как завершится укладка 
асфальтобетонного покрытия, 
- сообщил инженер компании-
подрядчика Сержик Чтчян. - 
Разместим и горки, качели, дру-
гое игровое оборудование. Все 
сделаем с опережением установ-
ленных сроков, не дожидаясь се-
редины августа. 

Также в рамках федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в Железнодорожном райо-
не обновят спортивную и дет-
скую площадки во дворе на ули-
це Аэродромной, 8, 12. На Га-
гарина, 7а, 9а, где в прошлом 
году обустроили парковки и 
привели в порядок освещение,  
в этом сезоне оборудуют игро-
вую зону. 

Кроме того, по губернатор-
скому проекту «СОдействие» 
во дворе на улице Пензенской, 
45 отремонтируют асфальтовое 
покрытие, на Тухачевского, 22 
установят детский городок, а на 
Владимирской, 48 сделают пло-
щадку для выгула собак. 

По городскому проекту «Твой 
конструктор двора» на восьми 
территориях района разместят 
лавочки, вазоны и другие малые 
архитектурные формы. 

Теннисный стол  
по желанию жителей
Этим летом благоустроят около 50 дворов

В этом году в нашем городе обновят около 50 дворовых территорий.  
Работы проходят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Особое внимание  
при проведении ремонта уделяют пожеланиям самарцев. 

ГоРодская сРеда
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Скорочтение

Длина металлической конструкции составит более 
200 метров. До конца июля текущего года планируется 
приступить к первому этапу надвижки. Сейчас на пу-
тепроводе через железную дорогу из шести опор пол-
ностью готовы четыре, на двух завершают бетониро-
вание верхних оголовков.

На Самарском мосту 
стартовала сборка 
пролетного  
строения через 
железнодорожные пути

строительство | 

С 19 по 20 июня на территории «ВолгаФеста» 
проезд на электрических самокатах и велосипе-
дах будет ограничен, а местами вообще запре-
щен - об этом сообщили на официальной стра-
нице фестиваля. По будням ограничений нет.

На «ВолгаФесте» 
ограничили 
проезд 
электросамокатов

Праздник | 

Во вторник глава региона 
провел заседание оперштаба 
по предупреждению распро-
странения коронавируса. Глав-
ная тема: в ряде регионов Рос-
сии ситуация развивается не 
самым благоприятным обра-
зом. В связи с этим Дмитрий 
Азаров поручил министер-

ству здравоохранения прове-
сти ревизию медучреждений 
и проработать план разверты-
вания коечного фонда по всем 
больницам региона. Необхо-
димо создать в каждом лечеб-
ном учреждении комиссию по 
проверке готовности меди-
цинского оборудования, запа-
сов кислорода и лекарствен-
ных препаратов, провести те-

стирование ИВЛ, всей диагно-
стической аппаратуры.

- Мы должны готовиться к 
худшему развитию сценария. Не-
обходимо продумать план раз-
вертывания и перевода коечного 
фонда с наименьшими потерями 
качества предоставления меди-
цинских услуг в первую очередь 
для людей с хроническим заболе-
ваниями, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил провести  
ревизию медучреждений, оборудования  
и запасов лекарств

здравоохранение | 

Это случилось на 73-м году жизни. Он возглавлял 
команду с 1994 по 1998 год и внес большой вклад в 
развитие клуба. Его подопечные Динар Шарипов, Ва-
силий Мазур, Александр Цыганков, Андрей Резанцев, 
Сергей Шишкин, Сергей Булатов до сих пор работают 
в структуре «Крыльев Советов».

Ушел из жизни 
бывший тренер 
«Крыльев Советов» 
Александр Аверьянов

Память | 

ТранСпорТ

реконСТрукция

Перевозки организуют  
19 июня. Автобус 4к просле-
дует по маршруту поселок 
Управленческий - кладбище 
«Лесное»; 27к - площадь Ки-
рова - кладбище «Зубчани-
новское»; 36д - Хлебная пло-
щадь - кладбище «Рубеж-
ное»; 36ю - кладбище «Юж-

ное» - кладбище «Рубежное»; 
63э - автостанция «Аврора» - 
кладбище «Рубежное»; 67к - 
поселок Мехзавод - кладбище 
«Лесное»; 77д - Хлебная пло-
щадь - кладбище «Южное»; 
129э - автостанция «Аврора» 
- кладбище «Южное». Пер-
вые рейсы запланированы на 
7:00, последние от конечных 
пунктов - на 15:00.

Четыре головных и два про-
межуточных вагона отправи-
ли для обновления в Санкт-
Петербург на завод АО «Ме-
тровагонмаш». Там будут про-
ведены работы по замене и 
восстановлению изношенных 
узлов и деталей, в том числе 
систем вентиляции, автомати-
ческой системы пожаротуше-

ния, электродвигателей, пнев-
матического, электрического и 
тормозного оборудования.

Планируется, что капиталь-
но-восстановительный ремонт 
закончится в ноябре этого года. 
Вагоны будут отвечать самым 
высоким требованиям по уров-
ню энергоэффективности и экс-
плуатационной надежности. 
После капремонта срок службы 
продлевается еще на 15 лет.

В родительскую субботу 
пустят автобусы  
к кладбищам

Капитально отремонтируют  
еще шесть вагонов метро

образование

11 июня будущие выпуск-
ники сдавали физику и исто-
рию. При этом не обошлось 
без нарушений: некоторых 
пришлось удалить с экзаме-
на и тем самым лишить воз-
можности получить аттестат 
и поступить в вуз в этом го-
ду.

- Огромная просьба не при-
носить то, что не разрешено, 

особенно мобильные телефо-
ны и шпаргалки. Система ви-
деонаблюдения организована 
таким образом, что любые на-
рушения будут замечены на-
блюдателями и зафиксирова-
ны ими, - обратилась ко всем 
сдающим ЕГЭ заместитель ми-
нистра образования и науки 
Самарской области Светлана 
Бакулина.

Нескольких выпускников 
выгнали с ЕГЭ  
за попытку списать

инфраСТрукТура

Ежедневно запланирова-
но шесть рейсов - в 7:00, 11:00, 
14:00, 18:00, 20:00, 22:00. Время 
в пути составит всего 1 час 25 
минут.

Современные вагоны элек-
тропоезда разработаны спе-
циально для комфортабель-
ных перевозок пассажиров и 

оснащены системами климат-
контроля с обеззараживанием 
воздуха, энергосберегающим 
светодиодным освещением, 
видеонаблюдением и инфор-
мационными табло.

На маршруте следования 
предусмотрено четыре оста-
новки: Стахановская, Пяти-
летка, Средневолжская, Ягод-
ная.

Между Самарой и Тольятти 
начал курсировать скорый 
электропоезд «Ласточка»
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В Самаре прошла пресс-конференция Партии пенсионеров
КТО ЗАЩИТИТ ПОЖИЛЫХ?

Акцент
ЗДОРОВЬЕ

ОБЩЕСТВО   

Ирина Исаева

В России более 45 миллионов 
человек, которые, отработав мно-
го лет, находятся на заслуженном 
отдыхе. О том, кто готов отстаи-
вать их интересы в Государствен-
ной думе, а также о ключевых мо-
ментах предвыборной программы 
рассказали лидеры Партии пенси-
онеров. 

О пенсии
Один из основных вопросов, 

волнующих подавляющее боль-
шинство наших соотечественни-
ков, - повышение пенсионного 
возраста. 

- Четкие рамки - например, что 
человек должен обязательно ра-
ботать до 65 лет, - ставить нельзя, 
- считает председатель централь-
ного совета Партии пенсионеров 
Владимир Бураков. - Необходимо 
утверждение принципа свобод-
ного самоопределения пенсион-
ного возраста. Всем служившим 
в Вооруженных силах хорошо из-
вестно понятие выслуги лет. Пар-
тия пенсионеров настаивает на та-
ком основании выхода на пенсию, 

как трудовой стаж. На основании 
проведенных расчетов исходную 
планку можно установить в 30 
лет. Если человек по тем или иным 
причинам работает дольше - полу-
чит больше. Это не новая система. 

Бураков напоминает: в 90-е го-
ды прошлого века многие люди 
работали без трудовых книжек. А 
значит, необходима амнистия тру-
дового стажа за этот период, кото-
рая даст им возможность получать 
достойную пенсию. 

Также в сфере внимания пар-
тии - индексация пенсий военно-
служащим и работающим пенси-
онерам.  

Есть конкретные предложения 
по улучшению состояния сфер 
здравоохранения, ЖКХ и обра-
зования. Бураков подчеркива-
ет, что Партия пенсионеров - это 
партия примаковского типа. Ев-
гений Примаков, находясь на по-
сту премьер-министра в трудный 
для страны период, наглядно по-
казал методику решения сложней-
ших социальных и экономических 
вопросов. Цель, к которой он стре-
мился, по словам партийного ли-
дера, заключалась в повышении 
стабильности и эффективности 
России, формировании правового 
и социального государства.

О здоровом долголетии
Люди, которым на старости лет 

приходится жить в госучрежде-
ниях, нередко нуждаются в помо-
щи властей. На фоне пандемии все 
чаще вскрываются случаи злоупо-
треблений, недобросовестного вы-
полнения персоналом своих обя-
занностей. 

- Необходима четкая система 
надзора и контроля над домами 
престарелых. Мы предлагаем стро-
ительство целых «городов» сере-
бряного возраста, где с бабушками 
и дедушками будут работать соци-
альные и медицинские работники. 
Обсуждаем возможность создания 
учреждений по типу детского сада, 
где люди старшего поколения будут 
проводить время, пока родственни-
ки на работе, - рассказывает Влади-
мир Бураков. 

Председатель президиума цен-
трального совета Партии пенсионе-
ров Владимир Ворожцов утвержда-
ет, что пожилым, как и людям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, необходимы собственная без-
барьерная среда и особое внимание. 

- Медики отмечают: люди старше-
го возраста гораздо чаще погибают 

от последствий переломов, нежели 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний, - говорит Ворожцов. - Депута-
ты от Партии пенсионеров в органах 
представительной власти - муници-
пальных, региональных, федераль-
ных - это своего рода уполномочен-
ные по делам старшего поколения. 
Они строго стоят на страже инте-
ресов пожилых людей. И будут сто-
ять. Это, как и обеспечение здорово-
го долголетия, наша основная задача. 

О преемственности 
поколений

В Партии пенсионеров увере-
ны: они могут рассчитывать на под-
держку не только пожилых людей. 

- Я вижу, что молодежь сейчас на-
строена помогать старшим, - гово-
рит член Партии пенсионеров Алек-
сандр Васюков. - Мы очень хотим 
привлечь в свои ряды таких актив-
ных юношей и девушек. Это не про-
сто слова: мы создаем очень мощное 
молодежное крыло. 

Программа партии продумана, 
реальна и актуальна для всех. 

- Мы все хотим быть уверенны-
ми в собственном будущем. За это 
и боремся, - подвел итоги пресс-
конференции Владимир Бураков. 

Вторая группа, резус положительный
Во Всемирный день донора около 200 горожан пополнили банк крови
Светлана Келасьева

14 июня отмечается Всемирный 
день донора крови. Поскольку в этом 
году он пришелся на выходные, ак-
ции и другие мероприятия во многих 
городах России состоялись во втор-
ник, 15 июня. Самара не стала исклю-
чением - около 200 человек пришли 
на станцию переливания, пополни-
ли банк крови и получили памятные 
подарки. 

Цель этого праздника - напомнить 
людям о важности сдачи крови, а так-
же выразить благодарность донорам 
за их безвозмездную помощь. В 2021 
году мероприятия прошли в рамках 
всероссийского марафона «Космос 
у нас в крови», организатором кото-
рого является Федеральное медико-
биологическое агентство. 

Во вторник на областной станции 
переливания крови было многолюд-
нее, чем обычно. В акции принимали 
участие представители областного 
министерства здравоохранения и ад-
министрации Октябрьского района, 
депутаты, молодежные организации 
и горожане, осознающие важность и 
значимость донорства.

- Нам небезразлично будущее Са-
марского региона и страны в целом, 
поэтому около 20 ребят из нашего 
объединения сегодня здесь, - расска-

зал представитель неформального 
молодежного сообщества «За Волгу» 
Константин Сажнов. - Я сдаю кровь в 
седьмой раз. Схема привычная и от-
работанная. Как и положено, в по-
следние сутки не употреблял жир-
ную и острую пищу, вчера у меня был 
достаточно легкий ужин. После сда-
чи нужно пить больше жидкости, 
чтобы как можно быстрее восстано-
вить баланс. Настроение бодрое, ни-
каких страхов и волнений. 

В этом году исполняется пять лет 
профильному движению волонте-
ров-медиков. Несколько будущих 
врачей присоединились к донорско-
му марафону. 

- Мы считаем очень важным, что-
бы каждый, кто нуждается в крови, 

мог ее получить, - отметила регио-
нальный координатор волонтеров-
медиков по направлению популя-
ризации кадрового донорства Кри-
стина Чернышева. - Я здесь уже в  
12-й раз. В 2017 году во время терак-
та в Санкт-Петербурге пострадала 
моя однокурсница, ей требовалось 
переливание крови. Тогда я впервые 
пришла на станцию. Конечно, было 
немного страшно, но осознание то-
го, что моя помощь может оказать-
ся бесценной, придало сил. Теперь я 
здесь частый гость. 

Донором может стать человек, ко-
торому уже исполнилось 18 лет, ве-
сом более 49 килограммов, дееспо-
собный, не имеющий хронических 
заболеваний. Список ограничений 

весьма внушительный - около 50 
пунктов. Что и неудивительно, ведь 
донорский материал прежде всего 
должен быть безопасным. 

Каждый потенциальный донор 
сдает кровь на общий анализ. Ре-
зультата долго ждать не приходит-
ся, он готов уже через 15 минут. За-
тем осмотр врача, который принима-
ет решение, может ли человек сегод-
ня стать донором - в первый раз или 
в очередной. 

- Кровь нужна всегда. У нас есть 
так называемый донорский свето-
фор. На сайте мы выкладываем ин-
формацию о том, какая кровь вос-
требована сейчас больше всего. Са-
мая распространенная группа - вто-
рая, резус положительный. Затем 

идут третья, первая, завершает спи-
сок четвертая. Но бывает так, что 
больных со второй группой, кото-
рым необходимо переливание, боль-
ше всего, и тогда она становится са-
мой востребованной, - подчеркнул 
директор областной станции пере-
ливания крови Сергей Кузнецов. - 
Случается и наоборот, заранее пре-
дугадать невозможно. Хорошо, что 
многие доноры следят за ситуацией 
и быстро откликаются, когда нужна 
их помощь. В исключительных слу-
чаях мы сами их обзваниваем, такое 
тоже бывает. Неравнодушных людей 
у нас немало, но, конечно, мы очень 
рады и новичкам. 

- Я не знал, что сегодня праздник, 
- признался инженер Игорь Марты-
нов. - У меня достаточно редкая груп-
па, третья отрицательная. Я был до-
нором уже трижды. На днях в ин-
тернете появилась информация, что 
именно такой крови сейчас не хвата-
ет. Решил прийти поделиться, а тут 
музыка, шары, подарки. Приятно. 

Кровь можно сдавать через каж-
дые три месяца, не более пяти раз в 
год. Плазму - не чаще чем раз месяц, 
тромбоциты - раз в полтора месяца. 

В обычные дни станция способ-
на принять 150-180 человек за смену. 
Свое посещение лучше согласовать 
заранее по телефону или интернету, 
чтобы не пришлось стоять в очереди. 
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Светлана Келасьева

Выпускники общеобразова-
тельных школ продолжают сдавать 
итоговые экзамены. Осталось со-
всем немного - впереди иностран-
ные языки и информатика. Плюс 
резервные дни и дополнительный 
период, но это уже по необходимо-
сти. Между тем государственная 
экзаменационная комиссия утвер-
дила первые результаты. 

Где учатся стобалльники
Основной период проведения 

ЕГЭ стартовал 31 мая со сдачи эк-
заменов по географии, химии и ли-
тературе. Все испытания прошли в 
штатном режиме. 

Областная государственная эк-
заменационная комиссия утверди-
ла результаты по этим предметам. 
Выпускники могут ознакомиться с 
ними в своих образовательных уч-
реждениях и на официальном ин-
формационном портале check.ege.
edu.ru. 

Результаты весьма достойные - 
в Самаре уже 29 стобалльников. 

В этом году впервые за мно-
го лет высшую оценку по геогра-
фии получил выпускник шко-
лы №38. Лучшими по химии ста-
ли шесть ребят - из школ №№ 161, 
146, 148, 132, «Интеллект-плюс», 
лицея «Технический». Литерату-
ру на 100 баллов сдали 22 одиннад-

цатиклассника - из школ №№ 137, 
47, 84, 73, 112, 25, 148, 29, 120, 5, 36, 
102, 124, «Яктылык», академии для 
одаренных детей Наяновой, лицея 
«Технический», гимназии «Пер-
спектива», а также четыре выпуск-
ника прошлых лет и один учащий-
ся колледжа. 

К сожалению, не обошлось и без 
печальной статистики. Не преодо-
лели границу минимального коли-
чества баллов ЕГЭ 11 участников 
экзамена по литературе, 105 по хи-
мии, один по географии. На полу-
чение аттестата о среднем образо-
вании эти результаты не влияют, а 
вот с поступлением в высшее учеб-
ное заведение ребятам придется 
повременить. Пересдать любой из 
перечисленных предметов можно 
только через год. 

В случае несогласия с результа-
тами ЕГЭ по химии, географии и 
литературе участники могут 17 и 
18 июня подать апелляцию в об-
ластную конфликтную комиссию. 
Ее заседания будут проводиться в 
режиме видео-конференц-связи с 
подключением пунктов, организо-
ванных на базе школ. 

Основной период ЕГЭ завер-
шится 25 июня экзаменом по ин-
форматике и ИКТ. Резервные дни 
намечены на 28 июня - 2 июля, до-
полнительный период - 12-17 ию-
ля. Все результаты экзаменов, сдан-
ных в основной период и резерв-
ные дни, станут известны не позд-
нее 14 июля.

Без предметов по выбору
Большинство девятикласс-

ников выпускные экзамены уже 
сдали. Впереди только резерв-

ные дни и дополнительный пе-
риод. 

Испытания по русскому языку 
проходили 10 555 человек, 88% ре-
бят успешно справились с задани-
ями. По математике результат чуть 
хуже. Ее сдавали 10 465 человек, 
преуспели в этом 82,2%. 

Предметы по выбору в этом го-
ду девятиклассникам сдавать не 
пришлось. Их в какой-то степени 
заменили итоговые контрольные 
работы. Каждый выпускник дол-
жен был пройти такое испытание 

по одной из школьных дисциплин. 
Стоит отметить, что результаты 
контрольных не влияют на получе-
ние аттестата и допуск к ОГЭ.

В пунктах проведения стара-
лись, чтобы экзамены проходи-
ли в спокойной и доброжелатель-
ной обстановке. В каждой аудито-
рии работали рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха, соблю-
далась социальная дистанция 1,5 
метра, взрослые были в масках. На 
входе всем измеряли температуру. 
Была возможность обработать ру-
ки. На экзаменах дежурили меди-
цинские работники.

На конец июня - начало ию-
ля намечены резервные дни ос-
новного периода для участни-
ков, которые пропустили экза-
мены по уважительной причине, 
не смогли завершить испытания 
по состоянию здоровья, получи-
ли одну «двойку» - по русскому 
языку или математике.

Для пропустивших экзамены по 
неуважительной причине, полу-
чивших две «двойки» или повтор-
но одну «двойку», предусмотрена 
сдача экзаменов в сентябре.

ИтогИ

образование

На одНой волНе
ВоспИтанИе

Как дружат 
школьники  
и ветераны

Светлана Келасьева

Школа №22 находится на ули-
це Советской Армии, недалеко от 
парка Победы и Дворца ветеранов. 
Такое удачное соседство позволя-
ет более интересно строить рабо-
ту по патриотическому воспита-
нию, в том числе во время летних 
каникул.

За пределами класса
- Наше учебное заведение из-

вестно своими крепкими тради-
циями, - рассказывает замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе школы №22 Ольга Бу-
янова. - Уже много лет проходят 
уроки мужества, линейки памя-
ти, встречи с участниками войны. 
Но проблема в том, что последних 
становится все меньше. Организо-
вывать подобные мероприятия те-
перь сложнее. Поэтому мы решили 
обратиться за помощью во Дворец 
ветеранов. Вместе с его директо-
ром Ольгой Барановой набросали 
план мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию. Особенно нам 
было интересно проводить их не у 
нас в школе, а во дворце, чтобы вы-
вести ребят из кабинетов, сменить 
локацию. 

Теперь раз в месяц один класс 
отправляется на экскурсию во 

Дворец ветеранов. Ребята общают-
ся с пенсионерами, посещают вы-
ставки, организуют совместные 
концерты и мероприятия, вместе 
выходят на субботники. И в таком 
неформальном общении узнают 
много интересного о жизни пре-
дыдущих поколений, о чем не ус-
лышишь на официальных встре-
чах. 

Обязателен для посещения му-
зей бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Непо-
коренные». Туда водят на экскур-
сию школьников начиная с вось-
мого класса. До этого возраста по-
сещения не рекомендуют - слиш-
ком тяжелый материал, не для неж-
ной детской психики. 

- Конечно, мы готовим детей к 
таким походам, - поясняет Буяно-
ва. - Рассказываем о концлагерях, 

приглашаем ветеранов, которым 
довелось пережить ад на земле. Но 
в музее эта информация подана бо-
лее наглядно и потому восприни-
мается острее. Особенно сильный 
отклик мы наблюдаем у старше-
классников. 

А вот открывшаяся недавно 
экспозиция «Культура и искусство 
Куйбышева в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945» будет 
интересна и ребятам помладше. В 
будущем учебном году туда тоже 
запланированы экскурсии. 

- Сотрудничество с Дворцом 
ветеранов продолжается уже вто-
рой год. Наша работа по патриоти-
ческому воспитанию за это время 
вышла на другой уровень. Многие 
дети по-новому взглянули на пред-
ставителей старшего поколения. 
Для них стало открытием, что пен-

сионеры могут не только сидеть на 
лавочке и поучать молодежь, но 
и петь, танцевать, рисовать и да-
же сдавать нормы ГТО. Теперь на-
ши ученики ждут, когда закончит-
ся пандемия и можно будет при-
гласить ветеранов к нам в школу. 
Сейчас приходится ограничивать-
ся онлайн-встречами, - говорит Бу-
янова. 

И памятники, и мультики
В таком взаимодействии с 

Дворцом ветеранов задействова-
ны в основном учащиеся средне-
го и старшего звена. А знакомство 
с ним начальных классов проис-
ходит летом, когда дети отдыхают 
в школьном лагере «Бригантина». 
Ежегодно дворец организует ме-
роприятия для ребят из близлежа-
щих учебных заведений. В этом го-

ду им предложили пройти позна-
вательный квест «На одной волне». 

- Мы хотим рассказать юным 
самарцам о Дворце ветеранов и по-
казать им, что было создано людь-
ми в разное время, - комментиру-
ет Баранова. - Квест-игра - формат, 
который интересен современным 
детям. Мы сформировали четыре 
площадки, время пребывания на 
каждой 20 минут. То есть одновре-
менно квест могут проходить че-
тыре команды. 

Первая площадка - игровая. Ре-
бята под руководством инструкто-
ра могут освоить игры джакколо, 
кульбуто, шаффлборд, а также по-
играть в большие уличные шахма-
ты. Вторая связана с объектами, ко-
торые есть в парке Победы. Детям 
показывают памятники погранич-
нику, блокадникам, генералу Кар-
бышеву и рассказывают о каждом. 
Далее посещение музея народных 
ремесел «Не роняй старину - она 
новь держит», где сейчас проходит 
выставка вышивальщицы Людми-
лы Тыриновой. Экспозиция посвя-
щена 170-летию Самарской губер-
нии и 60-летию первого полета че-
ловека в космос. На четвертой пло-
щадке ребятам предлагают посмо-
треть мультики - не привычные со-
временные, а старые советские. А 
потом - созданные пенсионерами 
здесь, в студии Дворца ветеранов. 

Кстати, совершенно бесплат-
но поучаствовать в квест-игре «На 
одной волне» приглашают и дру-
гие лагеря дневного пребывания. 
Справки по телефону 261-56-66.

Первые результаты еГЭ
100 баллов по географии, химии и литературе получили 29 выпускников
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Маргарита Петрова

Живой цвет
Одним из важных проектов 

«ВолгаФеста» стал художествен-
ный акт - раскрашивание истори-
ческого забора Самарской ГРЭС 
на Волжском проспекте. Пали-
тру из 20 цветов выбирали с по-
мощью интернет-голосования са-
ми жители. 

Право первыми нанести кра-
ску было предоставлено област-
ному министру культуры Татья-
не Мрдуляш и главе Самары Еле-
не Лапушкиной.

Руководитель ведомства при-
зналась, что голосовала за «Жел-
тую Хлебку». Так как этот цвет на-
брал меньше всего голосов, соот-
ветствующая полоска оказалась 
на самом верху. Чтобы ее раскра-
сить, необходимо было поднять-
ся по лестнице. Министра это ни-
сколько не смутило. 

- Сегодняшнее действо - за-
мечательный пример того, что 
мы не только думаем об арт-
благоустройстве города, о его кра-
соте, но и умеем делать это весело. 
Происходящее всех нас настраи-
вает на созидание. Думаю, это не 
последний подобный проект, - 
сказала Татьяна Мрдуляш.

Цвет, который выбрала Елена 
Лапушкина, - «Живой Жигулев-
ский». 

- Когда я голосовала, то вдруг 
поняла, что выбираю полосу не 
по цвету, а по названию, - поде-
лилась она. - Я стала раздумы-
вать: почему тот или иной цвет 
так называется. И это здорово. 

Считаю, идея проекта замеча-
тельная, надеюсь, такой получит-
ся и сама стена.

Глава Самары поздравила жи-
телей и гостей города с моло-
дым и энергичным праздником 
- Днем России, а организаторов 
«ВолгаФеста» поблагодарила за 
поднимающее настроение меро-
приятие.

Музыка, театр и музеи
Будни фестиваля стали на-

стоящим подарком для мело-
манов. Каждый вечер на сце-
не «Волга» возле бассейна ЦСК 
ВВС выступали профессионалы 
высочайшего уровня, работа-
ющие в совершенно разных на-
правлениях. Фолк, джаз, опер-
ная классика - программа музы-
кальных выступлений продол-
жилась в выходные, не прекра-
щаясь ни на день, и закончится 
только 20 июня.

В этом году театральная про-
грамма представлена хорео-
графическими постановками и 
спектаклями для детей (особен-
но много их будет 19-20 июня). 
Главным событием первого уи-
кенда стал балет на песке «Шаг 
навстречу» - зарисовки о разных 
периодах развития человеческой 
цивилизации, созданные балет-
мейстером Ириной Ткаченко 
специально для «ВолгаФеста». 
Яркий перформанс с элемента-
ми классической и современной 
хореографии, боевых искусств и 
огненного шоу собрал огромное 
количество зрителей, которых не 
смог вместить 400-местный ам-
фитеатр на пляже. 

В фестивале традиционно 
принимают участие музеи. Ар-
хитектурный клон областно-
го историко-краеведческого му-
зея имени Алабина возвели возле 
памятника Засекину. Здесь раз-
мещена выставка, посвященная 
170-летию губернии. Она расска-
зывает много любопытного. На-
пример, о верблюдах, которые 
фактически заменяли фуры, под-
возя зерно в Самару. Кроме того, 
тут собирают «народный музей». 
Горожан призывают нести экс-
понаты, которые станут основой 
экспозиции. Это могут быть лю-
бые личные вещи. Важна не толь-
ко уникальность предмета, но и 
его история. Цель проекта - как 
можно больше узнать о самарцах 
и их жизни.

Арт-объекты
Свое традиционное место на 

набережной и пляже заняли арт-
объекты, будоражащие воображе-
ние и стимулирующие мыслитель-
ный процесс прохожих, - по пять 
на каждой территории.

- Есть самарские работы, напри-
мер огромный бинокль, через ко-
торый можно смотреть на Волгу, 
- рассказала куратор паблик-арт-
программы «ВолгаФеста» Ирина 
Шарова. - Есть участники из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Казани - география получилась 
обширная.

В зоне променада
1. Бинокль, напоминающий 

по форме здание элеватора. С его 
помощью можно визуально при-
близить противоположный берег 
Волги.

2. «Объятие»: стена из тка-
ни, в которую вшиты перчатки, 
стоящая перпендикулярно дви-
жению. Можно подойти с одной 
стороны и обнять другого чело-
века, которого ты не видишь. Эта 
работа позволяет порассуждать 
на тему преград в контексте на-
звания фестиваля «Движение на-
встречу». 

3. «Портал» - лабиринт из две-
рей. Площадка, где можно заблу-
диться, а также неожиданно от-
крыть роскошный вид на Волгу.

4. Арт-объект от Пермского му-
зея современного искусства - «Что 
у меня внутри». 10-11 июня прош-
ли мастер-классы для детей, кото-
рые в итоге выступили соавтора-
ми произведения. Снаружи это 
обычный забор, но внутри ма-
ленькие авторы изобразили свой 
внутренний мир. На прямых до-
сках - то, что их радует, на наклон-
ных - то, что их пугает или огор-
чает. Арт-объект - еще один повод 
убедиться в том, что источниками 
негативных эмоций для малень-
ких самарцев выступают те же ве-
щи, что и для взрослых. Это пре-
дательство, отсутствие внимания, 
давление общества.

5. Известный российский ху-
дожник Дмитрий Аске создал 
скульптуру «Взгляд на горизонт»: 
молодой человек, смотрящий 
вдаль, - в фирменном стиле автора.

На песке
1. «Корабль надежды». Поди-

ум со столом, над которым разве-
ваются паруса. Высокая 20-метро-
вая конструкция, напоминающая 
пропорции готического собора. 
Авторы хотели выразить мысль 

о том, что преграды у нас внутри. 
Все можно решить, сев за стол пе-
реговоров.

2. Объект «Кокон» состоит из 
ярких гамаков. Место для релак-
сации и фотосессий. А также абсо-
лютный фаворит среди маленьких 
посетителей фестиваля.

3. «Вода» - арт-объект от «Ар-
хитектурного бюро 11» из Санкт-
Петербурга. Металлические кру-
ги на подставке, которые особен-
но хорошо смотрятся ночью. Под-
светка порождает отблески, соз-
дающие ощущение подводного 
пространства. Эта инсталляция 
стирает преграды между водой и 
берегом.

4. «Стен нет». Пандемия закон-
чилась, и преград стало меньше. 
Объект представляет собой дом 
без стен с мебелью, которая выхо-
дит за границы помещения.

5. Лодка-долбленка, в созда-
нии которой могут поучаство-
вать все желающие. Ее изготав-
ливают из огромного бревна, а к 
концу фестиваля объект отпра-
вится в плавание.

Одно из главных нововведений 
«ВолгаФеста» - фестивальный го-
родок на песке. Режиссера Влади-
мира Гурфинкеля пригласили в 
качестве человека, который умеет 
делать масштабные проекты на от-
крытом воздухе с большим коли-
чеством людей, требующие специ-
фичного отношения к месту.

Каждый выходной день в 15:00 
от объекта «Бинокль», располо-
женного возле бассейна ЦСК ВВС, 
стартует экскурсия по паблик-
арт-программе от авторов и кура-
торов проекта.

«ВОЛГАФЕСТ»: ПЕРЕД ФИНАЛОМ
Искусство, поселившееся на набережной

Разворот темы

Самый громкий и масштабный проект лета - «ВолгаФест» 
близится к своему завершению. В ближайшие выходные 
состоятся заключительные (и как обещают организаторы, 
самые яркие) его события. Стартовавший 7 июня фестиваль  
уже подарил самарцам и гостям города массу увлекательных 
переживаний.

ФЕСТИВАЛЬ
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Разворот темы
 

В гости к соседям
Еще одно нововведение «Вол-

гаФеста» - резиденция волжских 
городов. В середине променад-
ной зоны набережной согласно 
своему положению на Волге раз-
мещены четыре павильона, рас-
сказывающие о Нижнем Новго-
роде, Казани, Ульяновске и Са-
ратове. 

- Задача проекта - выразить 
идентичность каждого города, - 
объяснил куратор Армен Ару-
тюнов. - Всех нас связывает Вол-
га, мы разные, но в чем-то и по-
хожие. В самих павильонах, ре-
шение которых разрабатывали 
архитекторы Дмитрий и Мария 
Храмовы, также проявляется 
индивидуальность волжских го-
родов. Внутри размещены автор-
ская инфографика, снимки тер-
риторий, представленные фото-
графами-резидентами, цитаты 
известных людей.

В выходные по резиденциям 
пройдут экскурсии, дающие воз-
можность почувствовать себя на-
стоящим туристом и узнать мно-
го интересного о своих ближай-
ших соседях. Раскрыть специ- 
фику каждого города помогут 
спикеры - представители разных 
направлений культуры, которые 
будут выступать здесь каждые 
два часа.

События будущего
Заключительный уикенд фе-

стиваля обещает много интерес-
ных событий. 19 июня в небо над 
Самарой поднимутся воздушные 
змеи в форме огромных драконов, 
турбин, призраков.

Посетители площадки художе-
ственного музея смогут познако-
миться с коллекцией авангарда, 
погрузиться в атмосферу Сама-
ры начала XX века в вагоне, посвя-
щенном основателю учреждения, 
коллекционеру и меценату Кон-
стантину Павловичу Головкину, 
оказаться на настоящем пленэре.

«ВолгаБукФест» обратится 
к теме личной библиотеки. За-
работает конвейер по изготов-
лению книг. Посетители смогут 
собственноручно создать об-
ложку, написать на корешке на-
звание любимого произведе-
ния и поставить издание на пол-
ку. Это может быть как любимая 
книга, так и вымышленная. Экс-
перимент позволит определить 
топ-10 литературных предпо-
чтений волжан.

Михаил Савченко,
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ:

- Самой важной особенностью 
«ВолгаФеста» в этом году стал 
фестивальный городок. Уникальная 
вещь, которую мы давно задумыва-
ли. Это специальное пространство 
на пляже со своей специально 
срежиссированной жизнью  
и атмосферой. 
«ВолгаФест» - про то, как мы про-
водим время на большой реке, как 
используем ветер, песок, воду.

Владимир Гурфинкель,
РЕЖИССЕР ФЕСТИВАЛЬНОГО ГОРОДКА 
«ВОЛГАФЕСТА»:

- Мы рассматривали движение 
навстречу во всех смыслах: и про-
странственном, и смысловом,  
и содержательном.
Первое, что пришло нам на ум 
после того, как мы узнали тему фе-
стиваля, - нужно как-то перейти эту 
воду. Как? Возникла идея, что с того 
берега на этот придет человек.  
Мы нашли канатоходца Фриди 
Кюне - одного из лучших в мире 
специалистов с опытом преодоле-
ния расстояний на большой высоте.
Дальше мы поняли, что в таком 
пространстве нужно дать возмож-
ность соединиться несоединимому: 
художественным объектам, пер-
формансам, концертам. Стихиям 
театра, танца, воды, огня. Проявить 
не только результаты творчества, 
но сделать наглядным сам процесс.
Мы постарались сделать так, чтобы 
человек нашел что-то интересное 
для себя. Как когда-то на ярмароч-
ной площади каждый мог увидеть 
что-то, потом отвлекался на другое 
и понимал: в этой ненавязчивости  
и широте предложения есть воз-
можность лично ему выбрать то, 
что наиболее по душе.
Художник Кристиан Аве делает 
гигантскую 200-метровую картину 
вместе с большим количеством  
помощников. Классическое  
вокальное искусство соединяется  
с современным.
Паровой корабль дает сигналы  
к началу каждого представления. 
Плавучую сцену бурлаки подтаски-
вают к зрителям и утягивают обрат-
но в воду. Бурлаки и люди, живущие 
на берегу, - главные персонажи 
фестивального городка. Кроме 
того, его населяют безумные поэты, 
устраивающие поэтические баттлы, 
птицы. С утра до вечера здесь  
происходит что-то интересное  
и для взрослых, и для детей,  
и для творцов, и для сопричаст-
ных, и для абсолютных неофитов, 
которые никогда не соприкасались 
с искусством, но любопытство, жи-
вущее в каждом человеке, их сюда 
приведет.
Нам хочется, чтобы древний  
по форме амфитеатр на 400 чело-
век был отсылкой к классической 
культуре. В центре всего этого  
на корабельных цепях располагает-
ся центральный очаг. Поскольку  
в человеке всегда есть вода, кото-
рая дает вечность, и огонь, который 
дает сиюминутную сопричастность 
с прекрасным.

Афиша. Избранное

19 июня
14:30. Детский развлекательный проект «Сказки 
Чижика»
Фестивальный городок
Чижик Джаз-квартет и его руководитель, фантастиче-
ский вибрафонист и пианист, человек музыки Алек-
сей Чижик придумали проект, обращенный к детям. 
В новом жанре соединены музыкальная классика, 
сказки и актерское мастерство.

19:00. Движение навстречу. Переход через Волгу 
по канату
Фестивальный городок
Всемирно известный канатоходец Фридди Кюне 
пройдет расстояние 1 400 метров на высоте 80 ме-
тров над водой.
По воде эквилибриста сопроводит катер, в котором 
музыканты и Капитан городка будут беседовать  
с Фридди. На берегу, в фестивальном городке, 
зрители услышат этот разговор и увидят трансляцию 
перехода на огромном экране.

20:30. Пластический спектакль «Полтора жирафа»
Хореографическая сцена
Фантасмагория, собранная из наших навязчивых 
идей и творчества Шела Сильверстайна.

21:00. Концерт группы Optimystica Orchestra, 
Санкт-Петербург
Сцена «Главная палуба»
Уникальный коллектив, состоящий из признанных 
звезд петербургской музыкальной сцены. Филигран-
ный авторский материал, который характеризует бе-
режное сохранение знаменитой «ленинградской» пе-
сенной и джазовой традиции, большие, по-настоящему 
«голливудские» аранжировки и вечные темы песен.

22:00. Поэтические дуэли. Финал
Сцена «Костровая палуба»
Самые известные поэты-перформеры России сразят-
ся один на один, читая стихи на заданные темы.

20 июня
18:00. Волжский заплыв
Фестивальный городок
Это выставка-конкурс самодельных плавательных 
средств, где жюри оценивает не только скорость  

и маневренность на воде, но и креативность и эсте-
тические свойства устройства, артистизм команды-
участника. Самый яркий момент смотра - заплыв  
по Волге.

19:00. «Резиденции волжских городов»
Павильон «Саратов»
Актер и музыкант Василий Уриевский в рамках  
музыкального монолога «Моя жизнь в искусстве»  
расскажет о творческом пути выпускника театраль-
ного факультета консерватории имени Собинова  
в Саратове: от работы кукловодом и мимом  
до участия в главных музыкальных телевизионных 
шоу страны и службы в Театре на Таганке.

20:00. «Квартет имени Рабиновича».  
Главная пьеса на Земле - «Гамлет»
Фестивальный городок
Трагическое цирковое представление, созданное  
по сцене из пьесы Шекспира «Гамлет». Прекрасная 
попытка и свежий взгляд молодых самарских арти-
стов на великую историю.

21:00. Концерт группы «Самое Большое Простое 
Число»
Сцена «Главная палуба»
Группа выступает в стиле светлого танцевального 
инди, при этом большой акцент делает на глубоких, 
порой лиричных, порой саркастичных текстах. Твор-
чество «СБПЧ» - большой эксперимент, который охва-
тывает не только музыку, но и поэзию, перформанс.

21:00. Спектакль «Кафе Идиот»
Хореографическая сцена
Лауреат Российской национальной театральной 
премии «Золотая Маска-2016» в номинации «Со-
временный танец/Лучший спектакль». Настроение 
представлению задает кроваво-философский роман 
Достоевского «Идиот».

22:00. Перформанс «Движение навстречу -  
прощание». Уникальное шоу барабанщиков  
и файер-шоу
Фестивальный городок
Под руководством духов Огня гости и участники ту-
шат фестивальный костер и провожают перкуссиони-
стов, уплывающих на противоположный берег Волги, 
опускаются флаги фестиваля, затухают огни.
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Сухроб Шодиев:  
«Нот не знаю до сих пор,  
мелодия сама 
рождается в голове»
Учащийся политехнического колледжа 
пишет треки на заказ и пробует себя  
в качестве музыкального продюсера

Ева Скатина

Наше знакомство с Сухро-
бом Шодиевым произошло на 
фестивале молодежных про-
ектов «Среда развития», про-
ходившем в политехническом 
колледже. Молодой человек 
принимал участие в сессии и 
сразу обратил на себя внима-
ние. Другие ребята только при-
думывали темы своих буду-
щих инициатив, а он уже пред-
ставил готовый продукт - про-
ект «Работа с музыкой». В нем 
он выступает как продюсер и 
автор треков. Захотелось по-
ближе познакомиться с юным 
предпринимателем и его не-
обычным увлечением.

Самарская история
- Я по национальности тад-

жик. До 13 лет жил в Душанбе, до 
четырех говорил только на тад-
жикском. Русскому языку меня 
научили старые советские муль-
тики, самый любимый из них - 
«Ну, погоди!». А потом я посту-
пил в русскую школу. 

История нашей семьи тес-
но связана с Самарой. Мой дед, 
мамин отец, был военврачом, 
подполковником. Он окончил 
военно-медицинский факуль-
тет в Куйбышеве, потом слу-
жил в Волгограде. Считаю, что 
именно от деда мне передалась 
жажда новых знаний. Он то-
же постоянно чему-то учился, 
занимался своим образовани-
ем. А бабушка работала врачом 
в Красном Кресте. Куда только 
ее не командировали - весь свет 
объездила. Когда дед заскучал 
по родине, они вернулись в Тад-
жикистан. 

Я приехал в Самару в 2017 го-
ду. Бабушка привезла меня на 
лето к тете, она с семьей живет 
в Куйбышевском районе. Ког-
да предложили остаться, что-
бы продолжить образование, я, 
конечно, согласился. В России в 
этом плане больше возможно-
стей. 

Сначала учился в школе №145, 
а после девятого класса посту-
пил в политехнический колледж 
на специальность «техник-меха-
ник нефтяного оборудования». 
Колледж находится недалеко от 
дома, это очень удобно. 

Приложение в помощь
По характеру я очень деятель-

ный, всегда чем-то увлекался. В 
пять лет начал рисовать и до сих 
пор очень люблю это занятие. В 
комнате висят мои работы в сти-
ле арт-хауса, готики. Поначалу 
хотел стать архитектором, но по-
том перегорел. Музыке специ-

ально не учился, нот до сих пор 
не знаю. Но она рождается у ме-
ня в голове. Иногда ложусь спать, 
и вдруг как будто что-то выстре-
ливает - слышу мелодию. Тогда 
включаю синтезатор и проигры-
ваю ее, а потом с помощью ком-
пьютера дописываю остальные 
нужные звуки. 

Идея писать треки созрела 
давно, еще до приезда в Самару. 
Я обожаю классический запад-
ный рок. Среди любимых испол-
нителей - Queen, Metallica, Kiss, 
Мерлин Мэнсон. Со временем 
стал прислушиваться не к сло-
вам хитов, а к звукам. Они ме-
ня словно манили. Захотелось 
узнать, как они возникают, ка-

ким образом можно с помощью 
аранжировки сырую музыкаль-
ную идею превратить в полно-
ценный трек. А главное, смогу ли 
я сам это делать. 

Однажды в интернете нат-
кнулся на приложение, кото-
рое называлось Fruity Loops - FL 
Studio. Это цифровая звуковая 
рабочая станция и секвенсор для 
написания музыки. С помощью 
этой программы можно создать 
все что угодно - любую компо-
зицию и любую аранжировку. 
Здесь есть встроенная электрон-
ная гитара, разные синтезаторы 
и пианино. 

На то, чтобы разобрать-
ся в программе, ушло три меся-

ца. Главная сложность заключа-
лась в том, что она написана на 
английском языке. Я, конечно, 
его учил, но здесь используется 
много специальных терминов, 
мне незнакомых. Наконец я на-
чал что-то понимать, у меня ста-
ло получаться. Первые минусов-
ки отправил друзьям, они под-
держали: «Звучит неплохо, у те-
бя есть потенциал». Меня это 
вдохновило. В процессе посещал 
разные вебинары, тренинги, он-
лайн-уроки, на которых учили 
писать музыку. 

Активно записывать и вы-
кладывать в соцсетях результа-
ты своих трудов стал примерно 
через год. Но отзывов мне никто 

не писал, и это расстраивало. На-
чал думать, как себя продвигать, 
и понял, что мне нужна рекла-
ма. Чтобы достать на нее денег, 
нашел подработку. В основном 
вкладывался в инстаграм, вкон-
такте и SoundCloud - это онлайн-
платформа и сайт для распро-
странения оцифрованной звуко-
вой информации. 

Вскоре у меня уже было 4 000 
подписчиков, я стал получать за-
казы. Два-три проданных трека в 
месяц - для меня это было очень 
хорошо. Я создал коллекцию ме-
лодий. Но есть клиенты, которые 
заказывают музыку специально 
под себя. В таких случаях я сна-
чала даю послушать фрагмент, а 
если понравится, передаю пол-
ные права на минусовку. 

Не только музыка 
Конечно, помимо музыки у 

меня есть много других дел. Пре-
жде всего это учеба в коллед-
же. Еще я участвую в нашей ко-
манде КВН «Новое поколение». 
В апреле мы неплохо выступи-
ли в городском полуфинале ли-
ги «Молодой специалист», ко-
торый проходил в КРЦ «Звез-
да». Теперь готовимся к осенне-
му сезону. Конечно, есть и дру-
зья, с которыми я общаюсь после 
занятий. Но вечерами всегда на-
хожу время для музыки. Записы-
ваю по три-четыре трека, экспе-
риментирую со звуками. 

Сейчас подумываю над тем, 
как дальше развивать свой про-
ект. Музыка сейчас очень вос-
требована практически во всех 
сферах, здесь есть где развер-
нуться. Я могу написать клиен-
ту авторскую минусовку, на ко-
торую тот запишет свой вокал, 
сведет все и получится полно-
ценная песня. Ребята-испол-
нители, с которыми я познако-
мился в интернете, часто обра-
щаются с такими просьбами. А 
недавно подумал: почему бы к 
дорожкам не сочинить и слова, 
самому все записать и спродю-
сировать свою личную песню? 
Подумаю и над этим. Планов у 
меня много. 
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ИНИЦИАТИВА  

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

11

ОБЕЗВРЕДИТЬ  
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
В Октябрьском районе открыли пункт 
приема ненужных лекарств

Согласно статистике, около 
80% жителей крупных 
городов выбрасывают 
просроченные 
лекарственные препараты 
в контейнеры для общих 
отходов, более 15% - 
в канализацию. При 
этом около половины 
опрошенных осознают, что 
такие способы утилизации 
могут нанести вред 
окружающей среде и 
здоровью людей.

Первый пункт приема 
лекарств от населения 
находится в магазине 
«Техносток» на 
проспекте Ленина, 10.
Режим работы: 
ежедневно  
с 10:00 до 19:00.
Телефон: 8-927-718-78-67. 
Сайт: экит.рф. 

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с ненужными, просроченными лекарствами, 
которые вы выбрасываете как бытовой мусор или отправляете в канализацию? Так 
поступает большинство, ведь в нашей стране нет системы централизованного сбора 
медикаментов от населения для их дальнейшей утилизации. Автономная некоммерческая 
организация «Экокультура и технологии» (АНО «ЭКиТ») планирует изменить эту ситуацию не 
только в нашем городе, но также в регионе и в Поволжье.

Лариса Дядякина 

Возвращаются с водой
В Самарской области хоро-

шо известен благотворительный 
проект АНО «ЭКиТ» «Техно-
Дар». В течение трех лет компа-
ния по продаже новой и поддер-
жанной офисной техники при-
нимает, выкупает, восстанав-
ливает компьютеры, телефоны 
и другое оборудование, а потом 
передает его учреждениям со-
циальной сферы, которые в нем 
нуждаются. Благодаря проекту 
десятки фондов, общественных 
организаций, храмов, детских, 
медицинских, культурных уч-
реждений из разных уголков Са-
марской области обзавелись орг-
техникой. 

Недавно АНО «ЭКиТ» запу-
стила социально-экологический 
проект «Безопасные лекарства». 
Он призван организовать систе-
му приема и переработки меди-
каментов, снизить влияние бы-
товых фармацевтических отхо-
дов на окружающую среду и здо-
ровье человека. 

- Рано или поздно лекарства 
и их частицы попадают в водо-
емы, а затем в питьевую воду, - 
предупреждает директор АНО 
«ЭКиТ» Сергей Денисов. - Во 
всех крупных реках мира найде-
ны антибиотики и прочие веще-
ства. Они воздействуют на рас-
тения, животных, бактерии и че-
ловека. 

Денисов отмечает, что начи-
ная с 2004 года в европейских 
странах лекарства не выбрасыва-
ют, а собирают и затем утилизи-
руют по всем правилам. С 2018-
го в Белоруссии реализуется ак-
тивистский проект, в рамках ко-
торого в республике установи-
ли 27 специальных контейнеров. 
По государственной программе 
в Минске появилось еще 16 пун-
ктов сбора в поликлиниках и ап-
теках. В 2019 году такая програм-
ма стартовала в Казахстане. По-
добная точка есть и в Москве, а 
вот в Санкт-Петербурге при раз-
мещении контейнеров возникли 
определенные сложности.

На утилизацию
- Для Самарской области 

проект «Безопасные лекарства» 
очень актуален, - считает Сер-

гей Денисов. - На Волге находят-
ся многие крупные города, и на-
ша река принимает на себя весь 
вред от выброшенных медика-
ментов. Они возвращаются к 
людям с питьевой водой, мясом 
животных, овощами. При этом 
ученые уверены, что бескон-
трольное и неосознанное упо-
требление лекарственных отхо-
дов может привести к измене-
нию генома человека, злокаче-
ственным новообразованиям и 
другим заболеваниям. Поэтому 
нужно постараться утилизиро-
вать препараты с наименьшим 
следом для экологии.

25 мая АНО «ЭКиТ» разме-
стила в Самаре первый контей-

нер для приема лекарств от на-
селения. Здесь можно оставить 
таблетки, капсулы, порошки, 
сборы, драже, гранулы, мази, ге-
ли, свечи, спреи. Препараты мо-
гут быть в блистерах, бумажной 
и пластиковой упаковках, тюби-
ках. А вот в стекле пока не при-
нимают. Эта тара тяжелее, чем 
прочие, а значит, за утилизацию 
лекарств в ней придется пла-
тить больше. АНО «ЭКиТ» ре-
ализует проект на собственные 
средства, и на текущем этапе та-
кие расходы ей не по карману. 

Еще в контейнер нельзя вы-
брасывать медицинские изде-
лия: маски, перчатки, шприцы, 
иглы, вату, бинты и подобное. 

- Медицинские изделия могут 
сохранять на себе вирусы, поэ-
тому их опасно принимать без 
предварительной дезинфекции, 
- уточняет Денисов.

Как только контейнер запол-
нится, его содержимое отпра-
вят в центр утилизации меди-
цинских отходов. Это государ-
ственное унитарное предпри-
ятие, подведомственное ре-
гиональному минздраву. Оно 
собирает, транспортирует и 
обезвреживает медотходы ле-
чебно-профилактических уч-
реждений. Мощности позволя-
ют перерабатывать более 2 000 
тонн просроченных медика-
ментов в год. 

Сергей Денисов рассказыва-
ет, что уничтожение лекарств 
происходит в три этапа: механи-
ческий, химический и термиче-
ский. В итоге ненужные препа-
раты превращаются в пепел, ко-
торый захоранивают на специ-
альных полигонах. 

В поисках поддержки
Проект «Безопасные лекар-

ства» поддержал общественный 
совет по защите прав пациентов 
при Росздравнадзоре по Самар-
ской области. В ближайшей пер-
спективе АНО «ЭКиТ» планиру-
ет заявить об инициативе в ми-
нистерстве здравоохранения и 
министерстве лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды 
и природопользования, а также 
в профильных департаментах. 

- Мы хотим поэтапно соз-
дать в Самарской области не ме-
нее ста пунктов приема лекарств 
от населения. Затем предпола-
гаем распространить наш опыт 
в Ульяновске, Казани, Нижнем 
Новгороде, Саратове, чтобы 
снизить вред от медикаментов 
по всей Волге, - делится планами 
Сергей. 

В прошлом году АНО «ЭКиТ» 
выдвигала проект «Безопас-
ные лекарства» на конкурс пре-
зидентских грантов. До победы 
недотянули совсем чуть-чуть - 
не хватило двух баллов. На те-
кущий год заявку на установку 
десяти контейнеров подали по-
вторно. В этот раз инициатива 
недобрала полтора балла. Так-
же проект участвует в грантовом 
конкурсе одного из российских 
банков «Поддержка будет».

- Многие готовы сдавать не-
нужные и просроченные лекар-
ства, но не знают, как это де-
лать. Нужно рассказывать лю-
дям о вреде, который несут вы-
брошенные препараты, и созда-
вать условия для утилизации. В 
этом направлении АНО «ЭКиТ» 
и продолжит работать, - говорит 
Денисов. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1

О внесении изменений в Положение 
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений 

на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования», 
утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта 
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования»,  утвержденное Постановлением Председате-
ля Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12 
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».

1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следую-

щего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок о доходах и расхо-

дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.».

1.4. подпункт «г» пункта 3.2 Раздела III Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

2. Установить, что депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара вместе со сведениями, представленными по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих  одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно При-
ложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некото-
рых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир 
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47 
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая 
линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения 
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72 
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смеж-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположен по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 
Седьмая линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

Телефоны  
рекламной службы  

«Самарской  
газеты»

979-75-80



Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. №372, в рамках подготовки материалов оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду предприятие АО «КНПЗ» 
информирует граждан и общественные организации о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, обоснование которой представлено проектной документацией «Цех 
№3. Висбрекинг. Увеличение производительности установки до 1500 тыс.  
тн/год по сырью. Реконструкция» с целью выявления общественных пред-
почтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия. 

Название объекта: «Цех №3. Висбрекинг. Увеличение производительно-
сти установки до 1500 тыс. тн/год по сырью. Реконструкция».

Цель намечаемой деятельности: увеличение производительности уста-
новки Висбрекинг до 1500 тыс. тн/год по сырью.

Месторасположение: проектируемая установка размещается в грани-
цах основной производственной площадки АО «КНПЗ», г. Самара, ул. Гроз-
ненская, 25. Кадастровый номер земельного участка - 63:01:0419004:31, 
площадь - 3 216 647 м². 

Заказчик и его адрес: Акционерное общество «Куйбышевский нефте-
перерабатывающий завод», адрес: Российская Федерация, 443004, Са-
марская область, г. Самара, ул. Грозненская, 25, телефон 8 (846) 307-32-18, 

электронный адрес: sekr@knpz.rosneft.ru, генеральный директор - Чепур-
нов Сергей Владимирович.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
АО «Самаранефтехимпроект», адрес: Российская Федерация, 443110, Са-
марская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11, телефон 8 (846) 278-50-
03, электронный адрес: sekr@snhp.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): май - сентябрь 2021 г.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Сроки доступности технического задания по ОВОС: в течение всего вре-
мени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Желающие могут ознакомиться с документацией, техническим задани-
ем, материалами ОВОС, внести свои аргументированные предложения в 
письменной форме в журнал учета замечаний и предложений в период:  
с 16 июня по 16 июля 2021 г. - с техническим заданием, с 16 июля по 16 августа  
2021 г. - с документацией, включая материалы ОВОС, с 17 августа по 17 сен-
тября 2021 г. - с итоговым протоколом по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 
20, холл гостиницы «Огни Заречья» и на официальном сайте Администра-
ции Куйбышевского района https://kuibsamara.ru, а также принять участие 
в общественных обсуждениях технического задания, проектной докумен-
тации и материалов ОВОС по объекту 17 августа 2021 г. в 10:00 по адресу: 
г. Самара, ул. Грозненская, 20, гостиница «Огни Заречья», конференц-зал. 
Проезд транспортом: автобусы маршрутов №48 (пл. Революции), №66 (ав-
тостанция «Аврора») до остановки «Улица Фасадная». Реклама

Уведомление о намерении обжаловать решение 
общего собрания членов ГСК-625 в части решения 
об оформлении помещений общего пользования 
за ГСК-625.

Мной, Доброхотовой М.В., зарегистрированной  
по адресу: 443068, г. Самара, пр. Масленникова, д. 11, 
кв. 35, тел. 8-987-434-61-52, заявляются исковые тре-
бования: 

1. Признать общее собрание членов кооператива 
ГСК-625 от 14.09.2001 года несостоявшимся. 

2. Признать выписку из протокола решения общего 
собрания членов ГСК-625 № 14 от 14.09.2001 года ни-
чтожной.

3. Признать решение общего собрания членов коо-
ператива ГСК-625 от 14.09.2001 года ничтожным.

Председателем ГСК-625 Лёвиным С.В. в 2004 году из-
готовлена подложная выписка из протокола №14 от 
14.09.2001 г. несостоявшегося собрания членов коопе-
ратива, на основании которой было зарегистрирова-
но право собственности на места общего пользования 
в здании за кооперативом ГСК-625.

Согласно статье 181.5 ГК РФ, если иное не предусмо-
трено законом, решение собрания ничтожно в случае, 
если оно принято по вопросу, не относящемуся к ком-
петенции собрания; противоречит основам правопо-
рядка или нравственности.

Согласно п. 6 статьи 181.4 ГК РФ, лицо, оспариваю-
щее решение собрания, должно уведомить в письмен-
ной форме заблаговременно участников соответству-
ющего гражданско-правового сообщества о намере-
нии обратиться с таким иском в суд и предоставить им 
иную информацию, имеющую отношение к делу. Участ-
ники соответствующего гражданско-правового сооб-
щества, не присоединившиеся в порядке, установлен-
ном процессуальным законодательством, к такому ис-
ку, в том числе имеющие иные основания для оспари-
вания данного решения, в последующем не вправе об-
ращаться в суд с требованиями об оспаривании дан-
ного решения, если только суд не признает причины 
этого обращения уважительными. Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, 

квалификационный аттестат №63-14-770, являющимся работни-
ком ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Сама-
ра, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: volgagk@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0340001:751, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Московское ш. (19 км), д. 70, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матанцев Михаил Вла-
димирович, проживающий по адресу: г. Самара, 3-й проезд, д. 50А, 
кв. 141, контактный телефон 8-927-692-93-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, Московское ш. (19 км), д. 70 19 
июля 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 17 июня 2021 г. по 18 июля 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, 
СНТ «Знамя Октября», Третья улица, участок 68; 

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, 
4 улица, участок № 67»а»;

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, 
4 улица, участок № 67;

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Знамя Октября»,  
д. 70А.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, Рос-
сия, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 
3, оф. 703, адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (917) 112-59-85, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 34336, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, железнодо-
рожная платформа Вишневая, ТСН «Вишневая-Дачная», мас-
сив 1, участок 27.

Заказчиком кадастровых работ являются: Родионов Алек-
сей Игнатьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703  
19 июля 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу:

Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются  
с 17 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0225004.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Никола-

евной, квалификационный аттестат №63-13-634, А-1205, 
адрес: РФ, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, 
оф. 4, 5; podvigalkina81@mail.ru, тел. 8-927-600-76-00, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0215003:536, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, п. Яблонька, ул. Пустын-
ная, уч. №10, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Солдаткина 
Надежда Викторовна, Лакомская Ольга Викторовна.

Документ, удостоверяющий личность: паспорт граждани-
на Российской Федерации.

Адрес проживания: Солдаткина Н.В.: Самарская область, 
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 128, кв. 133; Лакомская О.В.: Са-
марская область, г. Самара, ул. Мяги, д. 16, кв. 78.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 

по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 
21, оф. 323, 3 этаж 19 июля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-76-00.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 17 июня 2021 г. по 18 июля 2021 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, 
тел. 8-927-600-76-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
63:01:0215006:12, земельный участок, расположенный  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,  
п. Яблонька, ул. Пустынная, уч. №12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий должника - Общества с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-металлист» (ИНН 
6318164869, ОГРН 1076318013386, юридиче-
ский адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышлен-
ности, д. 278, корп. 125) Нурутдинов Ильдар 
Максурович (ИНН 165600276201, СНИЛС 034-
765-628-73, адрес для направления корреспон-
денции: 423818, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, а/я 18092, адрес электрон-
ной почты: c751@rambler.ru, контактный теле-
фон +79172691029), член Союза «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 

1025203032062, адрес: 603000, г. Нижний Нов-
город, ул. Ильинская, д. 69, к. 10), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Са-
марской области от 06.10.2014 г. по делу №А55-
5506/2014, сообщает, что электронные торги  
с открытой формой подачи предложений о це-
не (аукцион) на Электронной торговой пло-
щадке «Центр дистанционных торгов» на сайте 
http://cdtrf.ru по продаже имущества (прав тре-
бований) должника (код торгов 081713, объяв-
ление №77010303469 в газете «Коммерсантъ» 
№58 (7020) от 03.04.2021) признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Д.А., Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9, тел. 
8-996-727-77-70, resurs-povolgie@mail.ru, квалификационный 
аттестат 35-13-353, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с КН 63:01:0703002:230, адрес 
объекта: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, просека 7, участок 13 и КН 63:01:0703002:230, адрес объек-
та: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, про-
сека 7, участок 13а. 

 Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Лю-
бовь Николаевна, адрес: Самарская обл., Советский р-н,  
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 185А, кв. 136, тел. 8-996-
727-77-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по почтовому адресу ори-

ентира: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
просека 7, участок 13, 19 июля 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90, 
корпус Г, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана принимаются  
с 17 июня 2021 г. по 18 июля 2021 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9. 

Смежный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка: 63:01:0703002:125, расположен по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Промышленный р-н, просека 7, дом 11а.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михай-
ловичем, номер квалификационного аттестата 63-11-95, почто-
вый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, с. Рубежное, ул. Газонная, д. 19, кадастровый номер 
63:17:0702001:218, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Оксана 
Викторовна, адрес: г. Самара, ул. Газонная, д. 19, тел. 8-927-723-
40-70.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Газон-
ная, д. 19 19 июля 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 июня 2021 г. по 18 ию-
ля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, ул. Газонная, д. 17, а также другие смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0406003. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потре-
бительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта 
(адрес) № дома Сведения об объекте

1. 6 просека 125 будка охраны
2. 6 просека 153А будка охраны
3. Воронежская 141в будка охраны

№ п/п Место выявления объекта 
(адрес) № дома Сведения об объекте

4. Стара-Загора 110А тонар «Продукты»
5. Ново-Вокзальная 219 павильон «Срочно деньги»
6. Ново-Вокзальная 219 павильон «Пекарня Хлебница»
7. Ново-Вокзальная 219 павильон «Атаг кондитерские изделия»
8. Ново-Вокзальная 219 павильон «Деликатесы из Бузулука»
9. Ново-Вокзальная 219 павильон «Билайн»

10. Ново-Вокзальная 219 павильон «МТС Мегафон»
11. Ново-Вокзальная 219 павильон «Непроспи»
12. Карла Маркса 318 павильон «Мясная лавка»
13. Ташкентская 222 павильон «Мясная лавка»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:   
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 113,  

тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 
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Письма с фронта

Восемьдесят лет минуло с начала Великой Отечественной войны. «Самарская газета» 
обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах сохранились письма с фронта, 
фотографии военных лет, дневники - сообщите в редакцию. Начали приходить отклики 
- все больше и больше. В семьях, где десятилетиями бережно хранят свидетельства 
военного лихолетья, они своего рода святыня.

ПАМЯТЬ  К 80-летию начала Великой Отечественной войны

Ирина Шабалина

Жительница Самары Алек-
сандра Сосова достает фото-
графию старшего брата, Миха-
ила Елхова, его свидетельство 
о рождении и копию свидетель-
ства о смерти под номером 1283, 
выданное матери: «Ваш сын, 
младший сержант Елхов Ми-
хаил Михайлович, уроженец 
ТАССР, Б.-Тархановского райо-
на, с. Жуково, в бою за социали-
стическую родину, верный во-
инской присяге, проявив герой-
ство и мужество, убит 4 января 
1944 года (ранен, умер от ран). 
Похоронен: с. М. Радвиловка 
Бердичевского р-на Житомир-
ской области». 

«Папа вернулся  
после победы, а Миша - нет»

От его рождения до гибели 
прошло всего-то 18 с половиной 
лет. Михаил рвался доброволь-
цем на фронт, вслед за призван-
ным отцом. Пришел в райвоен-
комат, когда ему едва исполни-
лось 17. Не взяли. Немного под-
рос - опять стал проситься до-
бровольцем. Видимо, приписал 
себе несколько месяцев - и был 
принят.

- До сих пор помню, как мы с 
мамой и младшим братиком про-
вожали Мишу на железнодорож-
ном вокзале Куйбышева. Ночью. 
Ребят распределяли по вагонам, 
офицер с ними. Мне тогда было 
14 лет, младшему братишке, Пе-
тру, - 12. Папа к тому моменту 
уже больше двух лет воевал. Его, 
1900 года рождения, призвали в 
армию в первые же недели вой-
ны. Папа после победы вернул-
ся домой - после ранения, но жи-
вой. А вот брат Миша не вернул-
ся. У меня осталось только вот 
это письмо, написанное его ру-

кой, - разворачивает Алексан-
дра Михайловна фронтовой тре-
угольник.

Фронтовой треугольник  
на заводском бланке

14-летняя сестренка юно-
го бойца в 1943-м уже работа-
ла на эвакуированном в Куйбы-
шев подшипниковом заводе. На-
рядчицей в цехе приборных под-
шипников. Там нашла разлино-
ванные бланки сводок движе-
ния брака и послала их с письмом 
брату. Он просил хоть какой-
то бумаги для писем. Вот на та-
ком заводском бланке и написан 
единственный сохранившийся в 
семье фронтовой треугольник от 
младшего сержанта-минометчи-
ка Михаила Елхова: «Здравствуй, 
дорогая сестра Шура. Шлю тебе 
свой красноармейский привет 
и поклон. Шура, получил от те-
бя три письма, одно с фотокар-
точкой. Шура, я еще прошу тебя - 
пришли бумаги, а то бумага кон-
чается. Передай привет всем. Це-
лую вас всех». 

На штемпеле нечеткая дата.  
1 (или 7) августа 1943 года. До по-
следнего боя оставалось еще пять 
месяцев жизни. 

- Страшно, что война забира-
ла и таких, совсем еще юных ре-
бят. Им жить бы да жить. Учить-
ся, работать, создавать семьи, - 
говорит сестра, глядя на един-
ственную сохранившуюся фо-
тографию брата, с которой род-
ные каждый год идут в колонне 
«Бессмертного полка». - Но лад-
но хоть, что мама и отец узнали, 
где похоронен их павший сын-
боец. Его имя занесено в област-
ную Книгу Памяти. А ведь сколь-
ко людей пропало без вести, осо-
бенно в первые месяцы войны. 
Их сестры до сих пор, вот уже 80 
лет, не знают, есть ли у братьев 
могилы. 

УШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
ВСЛЕД ЗА ОТЦОМ
Сестра хранит 
весточку от брата, 
погибшего в 1944-м

1943 - 
1944

Михаил 
Михайлович 
ЕЛХОВ
Ушел на фронт добровольцем 
в 1943 году в неполные 18 лет. 
Был минометчиком.  
Погиб в январе 1944 года  
под Житомиром.
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Татьяна Марченко
 

Гости со всей России
Приехали и делегации из дру-

гих регионов России.
- От всей души поздравляю 

вас с Днем России, с праздником 
Сабантуй! - взял слово Дмитрий 
Азаров. - Я очень рад, что в сто-
лице нашего региона он прохо-
дит уже 32-й год. Проходит дей-
ствительно как общегородской 
всенародный праздник. Рад при-
ветствовать наших гостей из Та-
тарстана, Оренбургской, Архан-
гельской областей, из других ре-
гионов. Сабантуй является яр-
ким свидетельством бережного 
отношения к истории, культуре 
народов, живущих в мире, друж-
бе и братстве.

- Сегодня у нас несколько по-
водов для праздника,- обрати-
лась к присутствующим глава 
города Елена Лапушкина. - Я вас 
всех поздравляю с Днем России! 
Этот праздник достаточно мо-
лодой, но очень важный для на-
шей страны. Он объединяет все 
народы, все национальности. И, 
конечно, дорогие друзья, я вас 
поздравляю с замечательным на-
циональным праздником Сабан-
туй. Радостно видеть, как вы бе-
режно сохраняете свои тради-
ции и обычаи. 

Марсель Шайдуллин зачитал 
приветственный адрес от прези-
дента Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова, который 
поздравил самарцев с нацио-
нальным праздником: 

- Сабантуй предоставляет 
уникальную возможность при-
коснуться к культурным исто-
кам, насладиться общением на 
родном языке, проявить свои 
лучшие качества и творческие 
способности. Наш любимый на-
родный праздник гармонично 
сочетает в себе душевную ста-
рину и многоликую современ-
ность, воспитывает любовь к 
родной земле и созидательно-
му труду, укрепляет преемствен-
ность поколений, - было сказано 
в послании.

Сильные, ловкие, смелые
Особый восторг у самарцев 

вызвала делегация из Азнакая. 
В ней оказались не только арти-
сты, но и те, кто развернул му-
зейные экспозиции и знакомил 
гостей с национальными тради-
циями. 

С удивлением рассматриваю 
татарскую избу ХIХ-ХХ веков. Как 
все знакомо! Печь, прялка. Люль-
ка для младенца под потолком. На 
подушках вышитые накидки. Ни-
как не могу понять: чем эта обста-
новка отличается от русской из-
бы?

Пытаемся разобраться в этом 
вместе с работницей музея Алсу 
Идиятовой.

- Женщины у нас занимались 
рукоделием, ткачеством, - поясни-
ла она. - Вот взять, к примеру, тка-
ные полотенца. Одна из их осо-
бенностей - вышивка. В узорах 
много зелени. В основном изобра-
жены цветы.

Но ведь и у русских зелени не 
меньше. Они также всегда люби-
ли вышивку. В таком сходстве, ко-
нечно, нет ничего удивительного. 
Это яркий пример взаимопроник-
новения разных культур.

А вот кумганов, сосудов для 
омовения, в русских избах не 
встретишь. И татарские узоры 
имеют свой неповторимый коло-
рит.

На этой же площадке посе-
тители парка могли увидеть вы-
ставку актюбинских игрушек, 
рассмотреть национальные 
украшения.

Также гости праздника могли 
поучаствовать в веселых нацио-

нальных играх. Они объединили 
и взрослых, и детей. Попробуй-ка 
пробежать с деревянной ложкой 
в зубах, в которой лежит яйцо, и 
не уронить его! Да притом опере-
дить соперника. Чего стоит бег в 
гигантских галошах! Было много 
желающих поучаствовать в бит-
ве подушками. «Бойцы», как пра-
вило, располагаются на бревне на 
высоте примерно одного метра. И 
начинают битву. Одно неловкое 
движение, и летят вниз. Но это ни-
кого не смущает, а, наоборот, весе-
лит. 

Впрочем, все игры направлены 
на выявление самых ловких и сме-
лых.

Особое место на празднике за-
нимает национальная борьба ке-
рэш. Она проходит на главном 
майдане и собирает много болель-
щиков. Главный приз для победи-
теля - баран. 

По всему парку проходили 
песни и пляски, конкурсы, вик-
торины. Основная концертная 
площадка находилась на воде. А 
праздничные столы на Сабантуе 
ломились от национальных уго-
щений. Здесь были плов, шашлык, 
баурсаки, чак-чак и много других 
яств.

Праздник стал действительно 
ярким событием, объединившим 
представителей многих культур. 

Общество

В мире, дружбе и братстве
В Самаре отметили татарский праздник Сабантуй

12 июня, в День России, в парке Гагарина отметили татарский праздник Сабантуй. Испокон 
веков его проводят после окончания весенних сельскохозяйственных работ. Этот Сабантуй был 
приурочен к 170-летию Самарской губернии и 10-летию региональной творческой организации 
«Дуслык» («Дружба»). На празднике побывали почетные гости: губернатор Дмитрий Азаров,  
глава города Елена Лапушкина, председатель совета Азнакаевского района Республики 
Татарстан Марсель Шайдуллин.

Традиции
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Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха, 
по которым можно отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и здоровьем. 

Ирина Шабалина

Праздник Ивана Купалы, тра-
диции которого заложили наши 
далекие дохристианские предки-
язычники, отмечается 21-22 ию-
ня. В летнее солнцестояние. В са-
мый длинный в году день и самую 
короткую ночь будто соединяются 
магические силы огня, воды, земли 
и растений. Языческий бог Купа-
ла провозглашает торжество све-
та над тьмой. Принято плести и пу-
скать по воде венки, загадывая же-
лания, жечь костры и водить хоро-
воды. А еще искать никому неве-
домый цветок папоротника. Най-
дешь - желание точно исполнится. 

Увлечение стариной
У нас в губернии праздник 

Ивана Купалы обычно проводят 
на нескольких площадках. Там, 
где есть соответствующий анту-
раж и знатоки-фольклористы, 
умеющие привлечь интерес по-
коления XXI века к далекой-пре-
далекой старине. Одна из таких 
площадок - музей каменных из-
ваяний россо-ариев под откры-
тым небом, оно же «Кульково по-
ле», или попросту подворье фер-
мера Сергея Кулькова на окра-
ине райцентра Красный Яр. На 
праздник сюда созывают народ в 
ближайшую субботу, 19 июня. 

Чем интересна эта площад-
ка? Здесь выстроены деревянные 
срубовые башенки с крепостной 
стеной, терем в два этажа, такая 
же мельница - кстати, действу-
ющая, где можно увидеть в под-
робностях весь стародавний 
процесс перемалывания зерна в 
муку жерновами и выжимания 
постного масла из семян. А еще 
на площадке стараниями самар-
ских энтузиастов собраны и вы-
ставлены камни, которые якобы 
имеют языческую силу и дошли 
до нас из дохристианской эпохи. 
В общем, обстановка настраива-
ет на самый что ни на есть древ-
неславянский лад. 

На прошлой неделе самарские 
журналисты побывали на подво-
рье Кулькова. Обследовали с хо-

зяином все объекты, порассуж-
дали на тему языческой симво-
лики, поводили хороводы с ди-
ректором шиланского сельского 
Дома культуры Натальей Арта-
моновой, поиграли в старинные 
игры, повалялись на сеновале, 
покормили пирогами большо-
го клыкастого кабана Пумбу, по-
пили чаю на травах из ведерного 
самовара. И в очередной раз по-

пытались разгадать загадки не- 
обычных камней. Зимой «Самар-
ская газета» о них рассказывала, 
но летом они смотрятся и вос-
принимаются по-другому. Как 
будто больше в них стало сказоч-
ной силы и необъяснимой энер-
гии. В общем, получилось, что 
журналисты поучаствовали в ре-
петиции праздника, который со-
стоится через два дня, в субботу.

Романтики вдоволь
- Приезжайте к четырем часам 

вечера, - подсказывает Артамоно-
ва. - Будем прилаживаться к но-
вой обстановке, все вместе прой-
дем-обсмотрим. На мельницу 
обязательно сходим, она постро-
ена на средства президентского 
гранта по канонам XVII-XVIII ве-
ков. Там вам и процессы все пока-
жут, и хозяйственную утварь. Ря-

дом пчельник. Желающие могут 
узнать много любопытных фак-
тов и меда приобрести. Пройдут 
мастер-классы по изготовлению 
оберегов и народных кукол. Как 
положено на этом празднике, бе-
резку завьем и ее же поохраня-
ем. Через костер попрыгаем, вен-
ков наплетем и даже по углям бо-
сыми ногами походим. Хороводы 
будем водить самые разные: кру-
говые, полукруговые, завиваль-
ные в улитку, капусточку, змейку. 
Поиграем в игры с веревками, на-
гайками. И, конечно же, пойдем к 
энергетическим камням. Девуш-
ки смогут погадать на суженого. 
Там один из камней особенный. 
Красавицы прикладываются к не-
му, насыпают зерен, наливают во-
ды и просят бога Перуна послать 
им встречу с мужем-защитником, 
одарить здоровым потомством. 
Так что приезжайте, вместе по- 
учимся отмечать день Купалы так, 
как это делали славяне много-
много веков назад. 

В мансарде деревянного тере-
ма можно будет переночевать. 
Но места там на 12 человек, так 
что лучше договориться заранее. 

А самый романтичный ночлег 
- на сеновале в небольшом сарай-
чике. По словам хозяина - челове-
ка очень интересного, колорит-
ного, с замечательным чувством 
юмора, это место народ брониру-
ет в первую очередь. 

На подворье славянские ка-
лендарные праздники отмечают 
пять раз в год. У каждого свой, 
народом придуманный сценарий 
и свои символы. Фермер давно 
уже дружит с фольклористами 
и работниками сельских домов 
культуры, так что песни-пляски-
игры показывают профессиона-
лы. Перед каждым праздничным 
действом проводят экскурсию по 
подворью, хозяйственным по-
стройкам с животными и птица-
ми, пчельнику. В последнее вре-
мя эта площадка приглянулась 
тем, кто хочет провести в народ-
ных традициях свадьбу или день 
рождения. Тем более что энерге-
тические камни-символы рядом. 
Если верить - они поддержат.

Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ

ВЫХОДНОЙ ПО-ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИ

На мельнице Сергея Кулькова есть такой экспонат, как деревянная форма для творожной 
пасхи времен Гражданской войны. Тогда власть в одном селе могла несколько раз меняться: 
то белые придут, то красные. Вот смекалистый хозяин и вырезал форму на все случаи жизни: 
на одной внутренней стенке буквы ХВ - Христос воскрес, на другой - звезда, на третьей - 
серп и молот, на четвертой - вновь что-то православное. Какая власть - такой стороной пас-
ху к вошедшим в дом и повернет. 

День Купалы на языческом подворье
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