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Повестка дня
КОНТРОЛЬ 
Глеб Богданов
Вчера Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при президенте по
стратегическому развитию и национальным проектам.
- В мае 2018 года мы обозначили
ключевые направления нашей работы до середины текущего десятилетия, а год назад, в июле 2020-го,
расширили горизонты планирования до 2030 года, - напомнил глава
государства. - Приняли такое решение с учетом скорости и масштаба
социальной, экономической, технологической трансформации, которая происходит и у нас в стране,
и во всем мире. Наша страна должна не просто отвечать на эти вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все.
По словам президента, последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но он повторил: это не означает пересмотра
стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас
заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать
приоритетам, добиваться ощутимых изменений.
- Программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе президентских выборов

Выполнить намеченное

Заседание Совета по стратегическому
развитию и национальным проектам

в 2018 году и потому должна быть,
безусловно, выполнена, - заявил
Путин.
В этой связи он предложил объективно оценить достигнутые результаты, посмотреть, что реально сделано, а где потребуются дополнительные ресурсы и решения,
а также предметно обсудить планы
и практические шаги на период до
2024 года.
- Несмотря на сложные испытания, необходимость мобили-

зовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, мы последовательно двигались вперед, потому что
всегда, даже в самое трудное время держали в фокусе наши общие, национальные цели, которые
близки и понятны каждому гражданину страны. А это подъем наших регионов, городов и поселков, создание новых рабочих мест,
благополучие и достаток российских семей - чтобы рождались дети, и у них были равные возмож-

ности для образования и развития, - перечислил президент.
Он отметил, что на протяжении
последних лет идет создание целостной системы поддержки семей
с детьми.
- Передовые решения, включая
искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно все шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой
сфере, и в здравоохранении, уже
практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования, - считает Путин. - Благодаря ответственной и
одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и
высокотехнологичных отраслей
мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия. Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырех процентов. Нужно использовать такие

позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счете именно в
этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы.
Наряду с реальными достижениями есть и значительное число
нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей.
- Это прежде всего бедность,
низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность
школьных зданий, - назвал болевые
точки президент. Он еще раз повторил: надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач
цифровой трансформации страны.
- И там, где это возможно, постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели, не искать
оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям
обещаний «на потом», «на когданибудь», - предупредил глава государства.

ЭКОЛОГИЯ 

ОСТАНОВИТЬ БРАКОНЬЕРОВ
Губернатор поручил
ужесточить борьбу
с нарушителями
природоохранного
законодательства

Стас Кириллов
Губернатор Дмитрий Азаров
провел заседание Общественного
совета по экологической безопасности. Участвовали руководители министерств, контрольно-надзорных ведомств, промышленных
предприятий, главы муниципалитетов, ученые, активисты.
О борьбе с незаконной добычей водных биологических ресурсов доложил заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства Евгений Кашинцев. Он
отметил, что за прошлый год было выявлено 1 286 нарушений и выписано штрафов на сумму 2,3 млн
рублей, за первые шесть месяцев
нынешнего - 738 случаев и санкции
на 1,3 млн.

В 2020 году было изъято 4,5 т
водных биоресурсов, 4 611 браконьерских орудий лова. Возбуждено 118 уголовных дел. В этом году
уже изъято более 3 т незаконно выловленной рыбы и порядка 21 тысячи сетей. Возбуждено 67 уголовных дел.
В числе главных проблем Кашинцев назвал продажу сетей, оборот которых был запрещен в прошлом году федеральным законом.
Тем не менее у граждан есть возможность их приобретения на
рынках, через интернет-магазины. Для наведения порядка нужны
консолидированные усилия власти
и правоохранителей.
Представитель ведомства также
предложил по примеру ряда регионов создать перечень участков для
организации любительского лова
рыбы. Азаров поручил профильно-

му областному министерству проработать этот вопрос.
Губернатор также рекомендовал
управлению Росрыболовства организовать мониторинг по продаже орудий ловли в интернет-ресурсах, использовать горячие телефонные линии, в том числе в социальных сетях. Необходимо в ежедневном режиме посылать на места инспекторов, которые будут изымать
рыболовные сети. Недобросовестным рыбакам станет просто невыгодно ставить новые снасти.
Кашинцев также объяснил причины гибели рыбы в некоторых
озерах области. Все случаи были
природного, естественного характера без антропогенного влияния.
Серьезный разговор шел и о незаконной охоте. И.о. руководителя
департамента охоты и рыболовства
Самарской области Виталий Пла-

тонов отметил, что в прошлом году возбуждено 1 162 дела об административных правонарушениях,
что на 15% больше, чем в 2019-м.
Доля привлеченных к ответственности лиц составляет 96%. По решению судов лишены права охоты 17 граждан, конфисковано пять
единиц огнестрельного оружия. В
правоохранительные органы направлено 31 заявление о проведении проверок по фактам незаконной охоты. По их результатам возбуждено 17 уголовных дел.
Губернатор обратил внимание на
то, что некоторым гражданам выдают разрешение на охоту в соседних регионах, но они отправляются за добычей в нашу область. Такие
жалобы поступили Азарову в Исаклинском и Клявлинском районах.
По словам Платонова, там, по предварительной информации, оруду-

ет банда браконьеров. Буквально
на днях в одном из районов обнаружено место разделки убитых лосей.
Полиция проводит расследование.
- Должны быть предприняты решительные действия, - призвал глава региона и потребовал провести
исчерпывающую работу по поиску
и привлечению к ответственности
преступников в ближайшее время.
Во время заседания совета речь
зашла и о реализации федерального
проекта по сохранению лесов, в том
числе в пожароопасный период. Руководитель регионального управления МЧС России Олег Бойко обратил внимание на отсутствие соглашений с ведомством на использование авиации при тушении огня.
- Это надо делать, - дал однозначное указание губернатор.
Кроме того, он поручил рассмотреть возможность установки систем видеонаблюдения в нацпарках.
На совещании также рассмотрели соблюдение требований природоохранного законодательства заводом «Реметалл-С», который работает в Отрадном уже более 20 лет
и занимается рециклингом алюминия. Люди часто жалуются, что
предприятие загрязняет воздух.
Губернатор предупредил руководство компании, что внимание
к производству по-прежнему высокое. Пока будут идти жалобы, региональные и федеральные структуры продолжат строго следить за
происходящим на заводе.
По всем обсужденным на совещании вопросам приняты соответствующие решения.

Самарская газета

3

• №148 (6873) • ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ 2021

Подробно о важном
ПРОЕКТ 

Центры культурного досуга
Алена Семенова
В этом году в Самаре откроются сразу две новые модельные
библиотеки. Работы по их созданию проходят в рамках национального проекта «Культура».
Напомним, модельные библиотеки - не просто книгохранилища. Это современные центры
культурного досуга, оснащенные по самым высоким стандартам. Здесь проводят выставки,
спектакли и лекции, организуют
творческие встречи и интерактивные занятия для детей.
Сейчас капитальный ремонт
проходит на двух площадках.
Один из центров после завершения работ откроется в библиотеке имени Крупской, на пересечении улиц Самарской и Маяковского. В конце прошлой недели ход ремонта оценила глава города Елена Лапушкина. Во время проверки мэр пообщалась не
только со специалистами, но и
с местными жителями - библиотека находится на первом этаже жилого дома. По нацпроекту здесь должны отремонтиро-

До конца года в Самаре откроются еще
две модельные библиотеки

вать внутренние помещения, а
вот фасад планируется привести в порядок на внебюджетные
средства.
- Мы с соседями были против удлинения окон, так как опасались возможных разрушений,
- рассказала жительница дома Нина Кудинова. - Нам пош-

ли навстречу, хотя кирпичной
кладке, по заключению специалистов, процедура не повредит.
Сантехника, электрика и канализация внутри учреждения
подлежат полной замене. На полу сделают гидроизоляцию, уложат плиточное покрытие. А вот
старинные лепные украшения,

декоративные элементы с портретами известных писателей
останутся на своих местах.
Предусмотрены в новом центре культурного досуга и артобъекты. Например, здесь хотят
разместить несколько необычных светильников. В читальном
зале планируется смонтировать
огромные лампы-пирамиды и
подвесные кресла. А в детской
зоне - установить скамьи причудливой формы.
Еще одна модельная библиотека откроется в здании на улице Ленинградской, 7. Здесь также
идет масштабный ремонт. Помещения полностью преобразятся.
Будут установлены мебель и необходимое оборудование. Кроме того, в планах - закупка новой
литературы и стеллажей.
- Все книги и периодические
издания будут открыты для читателей. Никаких закрытых фондов, - заверила директор Централизованной системы детских би-

блиотек Самары Татьяна Халитова. - Тут разместится и библиотека народов Поволжья, ранее
находившаяся на улице Ленинградской, 73a. Мы хотим реализовать концепцию возрождения
национальной культуры, знакомить жителей и гостей города с особенностями Самарского
края. Есть самобытные костюмы, другие музейные экспонаты.
Осенью всех ждем на открытие
новой библиотеки.
Глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что за соблюдением сроков капитального ремонта налажен жесткий контроль. Подрядчики трудятся
практически без выходных.
- Уже проделана достаточно
серьезная работа: во всех помещениях произведен демонтаж,
заменены коммуникации, закупается мебель. Подрядным организациям оказывается содействие в решении текущих вопросов, - отметила Елена Лапушкина. - Уверена, что после ремонта у нас появятся качественные
пространства и интересные библиотеки, которые приятно будет посещать всей семьей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Жанна Скокова
Продолжается комплексное
благоустройство улицы Куйбышева. Помимо асфальта, плитки
на тротуарах, газонов здесь также обновляют коммуникации и
фонари. Заменят и опоры контактной сети троллейбусов - на
более эстетичные, стилизованные под старину.
Напомним, одну из главных
улиц исторического центра благоустраивают по поручению губернатора Дмитрия Азарова.
Работы проходят под контролем
главы города Елены Лапушкиной.
В районе площади Революции специалисты уже приступили к замене опор контактной
сети троллейбусов. Они сделали
13 закладных деталей для будущих столбов. За один день планируется установить шесть опор.
Об этом рассказал директор МП
«ТТУ» Михаил Ефремов. Всего на улице Куйбышева появится
42 новые опоры контактной сети.
- Работы будут проходить на
участке от Пионерской до Шостаковича. Мы начинаем с площади Революции. Здесь будут
полностью заменены опоры контактной сети. Вместо старых железобетонных конструкций появятся более эстетичные и современные. На них переместят существующую контактную сеть.
Проведение работ никак не отразится на движении троллейбусов, - уточнил Ефремов.

КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ
На улице Куйбышева устанавливают опоры
контактной сети троллейбусов

У объектов будет необычный
дизайн - они стилизованы под
старину и отлично сочетаются с местной архитектурой. Для
бесперебойной работы электротранспорта подача тока прерываться не будет. Специалисты
предусмотрели этот вариант
благодаря возможности переноса сетей на уже готовые опоры.

Работу усложняют два фактора - небольшая ширина улицы и значительное количество
коммуникаций. Однако специалисты обещают уложиться в срок. Завершить установку
опор планируется до конца августа.
Все дополнительные провода,
в том числе оптоволоконные и

принадлежащие системе «Безопасный город», будут прокладывать под землей, чтобы визуально разгрузить улицу.
Помимо этого на Куйбышева обновили систему освещения на участке от улицы Шостаковича до площади Революции.
Всего было заменено 72 опоры
по обеим сторонам дороги. Те-

перь здесь стоят стилизованные
фонари с декоративными элементами, к которым специально подбирали красивые энергоэффективные светильники. Новые лампы потребляют на порядок меньше электроэнергии по
сравнению с теми, которые были
на Куйбышева ранее.
Обновленное пространство
украсят декоративные растения. По мере выполнения работ
на отремонтированных участках разместят свыше 60 контейнеров с трехметровыми туями. Также на тротуарах установят 18 вазонов с цветами и около
40 подвесных кашпо с вьющимися растениями. Кроме того,
на улице Куйбышева в этом году высадили 78 молодых каштанов. Некоторые из них заменили старые больные деревья, которые пришлось срубить, другие
появились в местах, где раньше
зеленые насаждения вообще отсутствовали.
Также в этом сезоне на Куйбышева отремонтируют проезжую
часть в границах улиц Венцека и
Некрасовской. Необходимые работы выполнят по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги».
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ПРОФИЛАКТИКА

Четыре тысячи заявок за день

Ева Скатина
Темпы вакцинации в Самаре растут в геометрической прогрессии. За две недели июля прививку от коронавируса получили более 60 тысяч человек, в то
время как за весь июнь - только
30 тысяч. Тема вакцинации стала
одной из центральных на рабочем совещании в городской администрации. Провел заседание
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Темпы вакцинации выросли более чем вдвое
О том, как идет вакцинация
сотрудников мэрии и муниципальных учреждений, рассказала
руководитель департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Ольга Слесарева.
- 15 июля главный санитарный
врач по Самарской области утвердил постановление №3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан
по эпидемиологическим показа-

ниям». Согласно документу вакцинации подлежат работники образовательных и медицинских
учреждений, социальной сферы
и сферы обслуживания, государственные и муниципальные служащие, - перечислила Слесарева.
Эти люди должны сделать первую прививку в срок до 7 августа,
повторную - до 1 сентября.
В целом стоит задача до конца
лета привить не менее 60% граж-

дан. Данные на 16 июля говорят
о том, что в Самаре первично
вакцинировано 277 087 человек.
Прививку вторым компонентом
сделали 188 193 человека.
На территории города сегодня работает 53 прививочных кабинета. Три из них - круглосуточно.
Что касается других предприятий и организаций, по данным
администрации, они подали за-

явки на вакцинацию 32 тысяч человек. На данный момент 97% из
них уже сделали прививки. Также ведется работа среди общественных организаций. Вакцинировано свыше двух тысяч членов объединений - это ветераны
и инвалиды.
Сейчас, когда заболеваемость
коронавирусом растет, все больше самарцев задумываются о
том, чтобы сделать прививку.
Только за прошедший день от
граждан поступило более четырех тысяч заявок.

ЭКОЛОГИЯ
Ева Скатина

16 июля в рамках
всероссийской
акции «Вода России»
на берегу Волги
состоялся субботник.
30 волонтеров
очистили территорию
в Силикатном овраге,
расположенном
недалеко от Ладьи.
- Самарские добровольцы участвуют в акции «Вода России» в
третий раз. В то же время очистка берега Волги от мусора давно
стала для этих ребят традицией,
- рассказала представитель организатора акции, Самарского дома молодежи Полина Куклина.
В этот раз выбор места для
субботника подсказали в администрации Октябрьского района. На диком пляже, занимающем территорию Силикатного
оврага, горожане часто проводят пикники. Однако не все отдыхающие ведут себя культурно,
оставляя после себя целлофановые пакеты, бутылки, пластиковую посуду. Следы такого отдыха
на каменистом берегу видны повсюду.

Уходишь с Волги УБЕРИ ЗА СОБОЙ
Волонтеры очистили берег в районе Силикатного оврага

За семь лет проведения
акции

6 млн человек
из 85 регионов
приняли участие
в субботниках у воды

10 300 водных
объектов очищено

457 800 куб. м
мусора собрано
волонтерами

Всероссийская экологическая акция «Вода России» проводится в рамках
национального проекта
«Экология». Ее цель - повысить экологическую грамотность населения, привлечь
внимание общественности и
молодого поколения к охране водных ресурсов.

Одним из участников субботника стал студент второго курса
энергетического колледжа Алексей Митришкин.
- Я начал заниматься волонтерской деятельностью два года назад, - пояснил Алексей.
- Все началось с фан-зоны на
стадионе «Самара Арена». Тогда нужны были помощники,

чтобы проводить уборку после
матчей.
В послужном списке парня
участие уже в нескольких крупных акциях. Например, совсем
недавно Алексей вместе с другими волонтерами помогал в организации Парада Победы. Но в
экологическом мероприятии он
принял участие впервые.

Вместе с молодыми людьми
на акцию вышли глава Октябрьского района Александр Кузнецов, член общественного совета
микрорайона №2 Роман Балтер
и член городской Общественной
палаты Светлана Ильина.
- Я думаю, все вместе мы должны заботиться о красоте родного
края, организуя не только официальные мероприятия, но и такие небольшие акции, - отметил
Александр Кузнецов. - К сожалению, не все люди убирают за собой. Поэтому наша задача - сегодня сделать это за них.
За время субботника ребята собрали несколько десятков
мешков мусора.
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Скорочтение
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОГИ |

На мосту
через Сок
запустили
рабочее
движение
по четырем
полосам

В Промышленном
районе введен
карантин по бешенству
Возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022-го.
Но уже к концу прошлого года подрядчик набрал темпы, которые позволят сдать объект досрочно - до полного ввода в эксплуатацию остается совсем немного.

В одном из подсобных хозяйств были обнаружены животные,
больные бешенством. Чтобы остановить распространение опасного инфекционного заболевания, было принято решение объявить карантин в районе заражения.
Губернатор Дмитрий Азаров запретил на этой территории проведение ярмарок и выставок, отлов диких животных с дальнейшим перемещением в зоопарк. Все манипуляции с больными особями должны проводить только сотрудники, находящиеся в очаге инфекции. Посещение территории посторонними недопустимо.

ТРАНСПОРТ

КАДРЫ |

Запустят обновленные
речные суда

Владимир Терентьев
покинул пост
руководителя
администрации
губернатора

- Часть знаковых объектов находится на расстоянии нескольких часов пути. Если время сократится, эти достопримечательности станут
более востребованными. Также важно увеличить количество самих
рейсов. Например, до Ширяево сейчас курсируют только несколько
кораблей. Расстояние очень большое, транспорта мало, ходит он медленно. Из-за этих условий мы не можем выстроить расписание с интервалом в один или два часа. Благодаря скоростному флоту добраться до Ширяево станет проще, - объяснил руководитель департамента
туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

ОБРАЗОВАНИЕ |
Региональный минобр подвел предварительные итоги единого государственного экзамена.
В этом году его сдавали 15,5 тысячи выпускников. На территории области было организовано
124 пункта, из них 82 - в школах
и гимназиях.
Чаще всего выпускники выбирали в качестве испытания русский язык. На втором месте оказалась математика профильного
уровня, затем обществознание
и физика. Некоторые выпускники захотели сдавать китайский

Более ста
выпускников сдали
ЕГЭ на 100 баллов
и испанский языки. Результаты
ЕГЭ показали, что лучше всего
школьники знают французский
язык и хуже всего - испанский.
Сто баллов в этом году получили 179 человек. Одиннадцать
выпускников заработали на ЕГЭ
двести баллов по двум дисци-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

плинам, один школьник по трем
предметам набрал триста баллов
- это Артем Агарков из Самарского международного аэрокосмического лицея.
Информатику выбрали 1 193
ученика, нововведением стала
сдача ЕГЭ на компьютерах.

ТЕХНОЛОГИИ |

В Самаре появятся
памятники двум почетным
жителям города
На встрече губернатора Дмитрия Азарова с председателем
клуба почетных граждан области
Максимом Оводенко и главой
Самары Еленой Лапушкиной
обсудили установку памятников почетным гражданам - Герою
Советского Союза, одному из самых уважаемых людей нашего

Он занимал эту должность год. До этого исполнял ту
же должность в статусе и.о., а ранее работал в городской
администрации. В пятницу, 16 июля, Терентьев покинул
пост в связи с переходом на другую работу - по некоторым сведениям, в крупной коммерческой структуре.

региона Владимиру Чудайкину
и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене
Шпаковой, внесшей огромный
вклад в развитие пищевой промышленности региона.
Максим Оводенко сообщил,
что уже проведена большая работа с городской администрацией. В частности, имеются эскизы
монументов.

Специалисты Самарского университета имени Королева усовершенствовали разработанный
ранее диагностический комплекс,
который способен автоматически
предсказывать возможные сбои,
неполадки и отказы в работе сложных технических систем. Эксперименты на испытательном стенде
показали, что точность оборудования превышает 99%. Кроме того,
новая архитектура более гибкая и
позволяет легко увеличить количество потенциально распознаваемых неисправностей.
Принцип диагностики заключается в сравнении реального со-

СПОРТ

В Красноглинском
районе построят ФОК
Он будет располагаться в поселке Прибрежный, в границах улиц
Парусной и Никонова. В техзадании указано, что это будет двухэтажный спортивный комплекс с универсальным и тренажерным
залами и пропускной способностью 40 человек за смену.
В здании разместят универсальный игровой зал размером 18х36 м,
предусмотренный для бадминтона, баскетбола, волейбола, тенниса, и вспомогательные помещения для игр и обслуживания спортсменов. Также запланирован тренажерный зал. Кроме того, предусмотрена площадка для воркаута со всеми необходимыми снарядами, позволяющими даже готовиться к соревнованиям.

Ученые придумали
способ обезопасить
перелеты и поездки
на автомобилях
стояния системы (данные собирают с помощью датчиков) с идеальным «портретом». Комплекс может выявлять, например, разницу
в уровнях температуры или расходе топлива.
Подобные комплексы могут

использоваться для повышения
безопасности авиационных перевозок, но уже сейчас полученные
характеристики позволяют применять их в промышленности, в
беспилотных летательных аппаратах и автомобилях.
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В самарских дворах кипит работа. На территориях обновляют асфальт,
устанавливают современные детские и спортивные площадки. Всего этим
летом по федеральной программе «Формирование комфортной городской
среды» в столице губернии будет благоустроено около 50 дворов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Ева Скатина, Жанна Скокова

То, что хотят жители

В Самарском районе сегодня
жарко не только от погоды. В эти
дни здесь проходят масштабные
работы во дворах. Один из таких
адресов - улица Алексея Толстого, 80. Территорию не обновляли
несколько десятилетий, и сейчас
наконец сюда пришли строители
и техника.
В разгаре первый этап ремонта. Рабочие укладывают новый
асфальт. Затем будут установлены лавочки, урны, обустроены
газоны. Еще во дворе появятся
детская и спортивная площадки,
беседка.
- Необходимость этих работ
назрела очень давно, - рассказал
местный житель Павел Сарманов. - Нам помогло то, что мы занялись межеванием двора, начали сотрудничать с районной администрацией. Там нам подсказали, как войти в федеральную
программу «Формирование комфортной городской среды». Мы
составили заявку и нарисовали
дизайн-проект. С момента подачи документов до появления во
дворе строителей прошло меньше года. Территория преображается на глазах. Мы очень довольны, трудности, которые возникают в процессе обустройства, оперативно решаем с подрядчиком.
Вместе с жителями за ходом
ремонта следят представители
общественных организаций.
- Качели, карусели, песочницы, которые здесь установят,
должны быть не только комфортными, но и безопасными,
соответствовать всем современным нормам, - подчеркнула член
городской Общественной палаты Светлана Ильина. - Это особенно важно для меня как для
директора гимназии №3 и председателя городской комиссии
по образованию и науке. Кроме
того, я сама - житель Самарского района, и мне очень интересно наблюдать, как меняется наш
исторический центр.
Всего за сезон по программе
«Формирование комфортной городской среды» в районе обновят шесть дворов. Помимо объекта на Алексея Толстого, 80 это
территории на улице Некрасовской, 21, 48; Максима Горького,
85, 125; Фрунзе, 14.
На Некрасовской, 48 работы
подходят к завершению. Во дворе
уже установили скамейки, ограждения, заканчивается обустройство спортивной площадки. В
ближайшее время на ней уложат
безопасное прорезиненное по-

КАЧЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ЗОНА ОТДЫХА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Во дворах проходит комплексный ремонт

крытие. Также этим летом в 21
дворе района обновят асфальт.
- Такие работы прошли уже на
девяти территориях, еще на трех
объектах сейчас трудятся специалисты. Ремонт идет по плану, сообщил глава Самарского района Роман Радюков. - К 1 сентября все проезды будут готовы.

Больше парковок

В этом году в Ленинском
районе по федеральной программе комплексно обновят
восемь дворов. Кроме того, на
территории приводят в порядок внутриквартальные проезды.
- По соглашению с министер-

ством транспорта ремонт пройдет на 36 объектах. Планка очень
высокая, поэтому мы стараемся максимально отработать все
адреса. Задействована современная техника, качество ремонта высокое, - отметила глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Во дворе дома на Самарской, 168 работы уже завершаются. Масштабный ремонт
стал возможен благодаря двум
программам - «Формирование
комфортной городской среды» и «Развитие транспортной
системы Самарской области».
Первая предусматривает создание площадок для игр и отдыха, а вторая - асфальтирование проездов и увеличение парковочных мест.
- Совмещение двух программ дает возможность увеличить количество благоустроенных дворов. За последние три
года в Ленинском районе таким образом привели в порядок 58 территорий. Кроме того,
во дворе на пересечении улиц
Осипенко и Чернореченской,
рядом со школой №25, сейчас
реализуется губернаторский
проект «СОдействие». Также
новые детская и спортивная
площадки появятся в Мичуринском микрорайоне, - уточнила глава района.
На Самарской, 168, как и в
других дворах, виды работ согласовывали с жителями, люди
принимали активное участие в
создании проекта. Сейчас здесь
осталось убрать строительный
мусор, спилить аварийные деревья и завезти на газоны чернозем.
- Мы обновили бордюры, заменили люки и колодцы, уложили на дорогах свежее покрытие.
Площадь парковочных мест увеличилась на 325 квадратных метров, - пояснил представитель
подрядной организации Александр Мулохов.
Местные жители позитивно
отреагировали на масштабный
ремонт, многие были рады новым парковкам и качественному
асфальту, ведь раньше мест для
машин не хватало.
- Когда мы увидели объявление о том, что у нас во дворе произойдет реновация, не ожидали,
что она будет настолько кардинальной. До этого детская площадка была организована силами жильцов. Здесь стояли самодельные скамейки, старые качели. Теперь тут современное
оборудование, горки, антитравматическое покрытие. Дети в
восторге, - поделилась впечатлениями местная жительница Инна Струкова.
- Мы контролировали все этапы работ. Не было никаких нарушений. Теперь это один из лучших дворов Ленинского района, - убежден региональный координатор проекта «Детский
спорт» Роман Балтер.
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Кадры
ПЛАН

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Алена Семенова
Бесплатное профессиональное обучение сегодня доступно разным категориям населения. Нацпроект «Демография»
предлагает людям все новые
возможности по совершенствованию своих знаний и умений.
Среди тех, кто может пройти обучение, - жители старше
50 лет, мамы детей-дошкольников, не работающие и желающие возобновить трудовую деятельность.
Необходимую информацию
о возможности получить новую
специальность или пройти переподготовку готовы предоставить в службе занятости. Важность повышения профессиональных компетенций жителей
не раз подчеркивал в своих выступлениях губернатор Дмитрий Азаров.
В нашем регионе обучение
организует Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области. Всего по нацпроекту в этом году новую специальность смогут получить 2 500 человек. Обучение предусмотрено по более чем
50 направлениям. Сварочные
технологии - одно из них. Практика показывает, что сварка
остается одним из самых востребованных процессов на производстве. Занятия проходят
на базе колледжа сервиса производственного оборудования
имени Золотухина.
- С прошлого года мы обучаем взрослых граждан по нацпроекту «Демография». Занятия проходят по коротким про-

Людям старшего возраста предлагают
бесплатно получить профессию
сварщика

Пройти обучение по программам «Сварочные технологии»
и «Обработка листового металла» в Самарском колледже сервиса
производственного оборудования имени Золотухина могут горожане
в возрасте от 50 лет и старше. По завершении курсов предоставляется
свидетельство об образовании и Skills-паспорт.

граммам, - рассказывает директор колледжа Владимир Бодров. - Основные направления - сварочные технологии и
обработка листового металла.
Мы набираем небольшие группы, по 10-12 человек. Это необходимо, чтобы люди могли полностью освоить материал, получить практические навыки и
сразу пойти работать по новой
специальности.
Один из участников программы - самарец Максим Борисов. В
колледже он обучается электродуговой сварке. Мужчина решил
получить дополнительную профессию, чтобы стать более востребованным на рынке труда и
повысить шансы на высокую зарплату.
- Сварщики сегодня работают
в различных отраслях промышленности и в разных местах - от
заводов и строительных площадок до электростанций и морских судов. Это полезное и востребованное ремесло, - считает он.
На занятиях Борисов учится читать чертежи, знакомится с
современным оборудованием, в
подробностях осваивая технологические процессы. Особое внимание уделяется технике безопасности. При сварке это особенно актуально.
Статистика говорит о том, что
сварщики сегодня весьма востребованы на рынке труда. Однако направлений обучения по
нацпроекту много, есть возможность выбрать как другие рабочие профессии, так и специальности служащих. Заявку можно
подать на портале «Работа в России» (trudvsem.ru).

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ООО PepsiCo (улица Черемшанская, 199) приглашает в команду опытного специалиста. В
обязанности входят комплектация заказов по накладной, ротация товара по складу, подготовка
к его сборке и отгрузке, проверка
и упаковка. Также сотрудник обязан принимать участие в инвентаризациях. Чтобы получить должность, нужно быть физически выносливым. Практика на складе
молочной продукции станет значительным преимуществом. Зарплата от 30 000 рублей. Спецодежда предоставляется организацией.
Подробности уточняйте у Алины Мартемьяновой по телефону 8-918-482-00-95, в будни, c 9:00
до 18:00.

стоит принимать и выкладывать товар, а также консультировать покупателей. Опыт работы не требуется, но важно быть
готовым к обучению, интересоваться модой и красотой. Приветствуются ответственность,
пунктуальность и хорошие коммуникативные навыки. График
гибкий. Смена длится с 10:00 до
20:00. Зарплата составляет от
28 000 до 45 000 рублей в зависимости от нагрузки. Из дополнительных плюсов - молодой
дружный коллектив, комфортные условия труда.
Записывайтесь на собеседование у Натальи Михайловны по телефону 8-927-722-60-99.
Адрес для резюме: domoptiki63@
yandex.ru.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

МОНТАЖНИК

КОМПЛЕКТОВЩИК

Организация предлагает трудоустройство в салоне оптики
сегмента «люкс» в центре Самары. Новому сотруднику пред-

Фирма в поиске монтажника
автоматических дверей и секционных ворот. Для трудоустройства необходимы среднее специ-

альное образование, опыт работы на аналогичной должности от
года. Предстоят частые разъезды, так что понадобится личный
автомобиль. Расходы на бензин
оплачивает работодатель. Зарплата фиксированная - 45 000 рублей. Дежурства дважды в месяц
компенсируются отдельно.
На вопросы о вакансии ответит Максим Наумов по телефону 8-927-653-14-48. Электронная
почта: masterholod63@yandex.ru.

АДМИНИСТРАТОР
МАГАЗИНА

ООО «Союз» (улица Коммунистическая, 90) нуждается в активном и коммуникабельном администраторе. Успешный соискатель должен организовать работу торгового зала, наладить общий контроль за ней, взять на себя инкассацию. Практический
опыт приветствуется, но не обязателен. Трудиться предстоит по
сменному графику за зарплату от

25 000 до 28 000 рублей. Возможен
карьерный рост. В вечернее время работодатель предоставляет
транспорт для доставки до дома.
По поводу трудоустройства
обращайтесь к Марии Павловне
по телефонам: 8-927-761-37-86,
8-937-649-08-58 с 10:00 до 16:00.

ВРЕМЕННЫЙ РАБОТНИК

ООО «Спектрвест» в Ленинском районе открыло временную вакансию в оптовой торговле. Желающим поучаствовать в
реализации фруктов и овощей
за зарплату от 12 792 рубля предоставляются официальное трудоустройство и соцпакет. Работать нужно пять дней в неделю с
8:00 до 17:00, в пятницу - до 16:00.
Чтобы получить место, достаточно среднего образования, аккуратности и исполнительности.
Звоните Светлане Николаевне по телефону 8-902-37590-92.
Электронный
адрес:
s.satarina63@mail.ru.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
КУЛИНАРИИ

ИП «Мега Суши» ищет профессионала, готового взять на себя организацию производственного процесса, контроль качества
выпускаемой продукции, прием и обучение персонала. Кроме
того, сотруднику предстоит проводить инвентаризацию, заполнять табель рабочего времени,
планировать выполнение задач
для всего коллектива. Успешному кандидату пригодятся ответственность, энергичность и коммуникабельность, опыт работы с
поставщиками, лидерские качества. График - пять дней в неделю
с 8:00 до 18:00. Зарплата по итогам собеседования составит от
40 000 до 45 000 рублей.
Контактное лицо - Анастасия Зубрилова. Телефон 8-927725-46-87, почта для связи:
megasushi@mail.ru.

8

№148 (6873)

• ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ 2021 • Самарская газета

Безопасность
ПРОЦЕСС

Жара и лес: как избежать беды
Ирина ИСАЕВА

Прохладнее не станет

Еще пару недель и придет август - последний месяц календарного лета. Многие перенесли
отпуска именно на конец сезона,
надеясь отдохнуть без уже ставшей привычной африканской
жары. Но прогнозы любителей
прохлады не радуют. По словам
научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда,
первая половина июля в России
в среднем была на восемь-девять градусов выше нормы. И по
предварительным данным, вторая половина июля и август также останутся жаркими.
ГУ МЧС России по Самарской
области сообщает, что в нескольких городах и районах региона
введен четвертый класс пожарной опасности. Временно запрещено посещать леса в Сызрани, Октябрьске, Волжском, Приволжском, Сызранском и Шигонском районах, а также в столице губернии.
- Если теплая и засушливая
погода сохранится до конца июля, как прогнозируют синоптики, вероятность лесных пожаров
останется высокой, - говорит и.о.
руководителя управления гражданской защиты Самары Евгений Вдовин. - Этот вопрос актуален для города, так как в Самаре немало территорий, занятых
лесами.

Зона ответственности

Общая площадь лесов, расположенных в городской черте, - более восьми тысяч гектаров. Около 40% площади лесничества расположено на речных островах, где многие самарцы проводят выходные и даже
целые отпуска. На островах и
правом берегу Волги расположено 53 базы отдыха, на песчаных пляжах вырастают палаточные городки. Эти места доступны и, как следствие, в полной мере испытывают на себе негативное воздействие человека. Горы
мусора, изрезанный рельеф, частые засухи с сильными ветрами, присущие климату средней
полосы, и обилие хвойного молодняка - вот факторы, способствующие возгораниям. В последние годы пожары случались на островах Серный, Рождественный и Поджабный.
Уже много лет в областном
центре реализуется городская целевая программа «Пожарная безопасность Самары». Одно из направлений работы - обеспечение
безопасности граждан при возникновении лесных пожаров на
территории города во время летнего пожароопасного периода.
С этой целью ежегодно весной и
осенью управлением городских

Жителей города призывают отказаться
от отдыха в лесах

Евгений Вдовин,
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

- Лес - легкие города. Все хотят
дышать чистым воздухом. Поэтому мы предпринимаем профилактические меры, стараемся
еще раз напомнить жителям
о необходимости соблюдения
простейших правил противопожарной безопасности. Если
вы заметили в лесу небольшой
пожар, важно принять немедленные меры, чтобы остановить

Лето уже перевалило за экватор и начинает стремительно двигаться
к финалу. А вот конца жаре пока не предвидится. На этой неделе,
согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра вряд ли
опустится ниже 30-градусной отметки. А это значит, что огнеборцы
находятся в режиме повышенной боевой готовности. Рассказываем,
какие меры по борьбе с лесными пожарами предусмотрены
программой «Пожарная безопасность Самары».
лесов департамента городского хозяйства и экологии городского округа Самара проводится
уход и устройство минерализованных полос шириной 2,8 м вокруг лесных массивов. Кроме того, несанкционированные лесные
дороги перекрывают шлагбаумами для ограничения въезда автотранспорта, в местах скопления и
передвижения людей устанавливаются информационные аншлаги с текстом предупреждения о
лесных пожарах с телефонами дежурных служб, по которым нужно позвонить в случае обнаружения возгораний на лесных территориях. В общественном транспорте постоянно транслируют
ролики на тему правильного обращения с огнем, а на сайте администрации размещают информацию о повышении класса пожарной опасности.
- Мы стараемся учитывать все
аспекты работы муниципальных и областных служб в случае
чрезвычайного происшествия, отмечает Евгений Вдовин. - Для
эвакуации граждан с островов,
если возникнет такая необходимость, будут задействованы
52 организации. Мы знаем, какие водоемы и пожарные скважины есть на каждом из них, каким арсеналом противопожарных средств располагают многочисленные базы отдыха.

Актуально для всех

При четвертом классе пожарной опасности не только действу-

ет запрет на посещение лесов, но
и увеличивается вероятность
возникновения природных пожаров, а также возгорания мусора, сухой травы из-за неосторожного обращения с огнем. И для
жителей мегаполиса это тоже актуально.
60% городских лесов расположено в самой Самаре, преимущественно в Куйбышевском и Красноглинском районах. В непосредственной близости от островков
природы находится восемь оздоровительных детских лагерей.
Буквально утопают в лесах отдаленные поселки Береза, Прибрежный, Винтай, Задельное, Ясная Поляна. Обеспечение безопасности этих объектов и населенных пунктов, профилактические работы по предупреждению
возгораний - одна из основных
задач городской администрации.
- Важное направление - обеспечение первичных мер пожарной безопасности, иными словами - профилактика, - объясняет Евгений Вдовин. - Вокруг населенных пунктов, а также лагерей, расположенных в зеленой
зоне, дважды в год производится опашка. Ширина полосы - 2,4
метра. Это хорошее препятствие
для огня, который не может распространяться по голой земле.
Лесные массивы, граничащие с
местами, где отдыхают ребята,
должны быть очищены от мусора. Сотрудники управления совместно с надзорными органами
контролируют противопожар-

ное состояние лагерей, проверяют, насколько хорошо работает
водоснабжение, исправна ли автоматическая пожарная сигнализация, и оказывают руководителям детских оздоровительных
учреждений методическую помощь.
К возможным пожарам готовы и добровольные пожарные
команды, чья деятельность также финансируется в рамках реализации программы «Пожарная
безопасность Самары».
- Администрацией Самары заключены соглашения о сотрудничестве и обеспечении пожарной безопасности с общественным учреждением «Добровольная пожарная команда Самарской области» поселка имени
Шмидта в Железнодорожном
районе и с общественной организацией «Добровольная пожарная
команда Международного аэропорта Курумоч» поселка Береза
Красноглинского района, - продолжает Вдовин.
Члены ДПК из Железнодорожного района несут службу и
в Куйбышевском: они круглосуточно охраняют от огня детей из
трех лагерей - «Арго», «Заря» и
«Юность». А добровольцы Курумоча ведут большую профилактическую работу с жителями Березы - регулярно обновляют информацию на стендах, проводят
профилактические рейды по дачным массивам, частному сектору.
Специалисты
управления
гражданской защиты напоми-

его, и одновременно сообщить
о ЧП по телефону прямой линии
лесной охраны по Самарской
области 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении
чрезвычайных ситуаций нужно
звонить по единому телефону
пожарных и спасателей 101, 01.

нают: многое зависит от самих
горожан. Им рекомендовано
быть предельно осторожными с
огнем и по возможности не выезжать на природу. Тем, кто все
же собирается в лес, советуют не
разводить костры, не курить и
не пользоваться легковоспламеняющимися материалами. Также нежелательно оставлять бутылки или осколки стекла, так
как они способны сработать как
зажигательные линзы. Нельзя
выжигать траву под деревьями,
на лесных полянах, прогалинах,
а также стерню на полях и в лесу.
Нарушителей этих правил могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
Программа «Пожарная безопасность Самары» впервые была принята в 2008
году. Так как она показала
свою эффективность,
ее регулярно продлевают.
Основная задача - реализация мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности
на территории губернской
столицы. Ответственным исполнителем является управление гражданской защиты.
На реализацию программы
в 2021 году выделено
79 миллионов 295,5 тысячи
рублей.
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Спорт
ФУТБОЛ

Живем надеждами

Из хроники событий жарких июльских дней

ля, а на чужой просто прессинговать. Я болею за «Динамо». К сожалению, не могу принять предложение самарцев. Обязательно посмотрю матч дома. Если «Крылья»
выйдут в еврокубки, то тогда поеду в Самару, - сказал Лещенко
«Спорт-Экспрессу».

Сергей Семенов
В воскресенье, 25 июля, «Крылья Советов» в стартовом поединке нового сезона в премьер-лиге
встретятся в 20:00 с грозненским
«Ахматом» на «Солидарность
Арене». Рассказываем о последних
событиях в главной команде и о
других футбольных новостях.

Разминка с «Уралом»

В закулисье

Атакующий
полузащитник
«Крыльев Советов» Владислав Тюрин перешел в «Тюмень». Футболист, проведший в составе нашей
команды четыре матча в ФНЛ, а
также 17 в ПФЛ за «Крылья Советов-2», будет выступать за сибиряков на правах аренды до конца сезона 2021/22.
Также продлена аренда нападающего Абата Аймбетова в казахстанской «Астане». Команда под
руководством Андрея Тихонова
сейчас идет на втором месте в турнирной таблице. Аренда Абата рассчитана до конца 2022 года.
За нашу команду на правах
аренды будет выступать нападающий датского клуба «Вайле» Герман Онугха. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до
конца сезона. По словам спортивного директора «КС» Сергея Корниленко, клуб искал мощного форварда, который способен бороться
и забивать. Онугха идеально соответствует этому описанию.
Присоединился к команде и полузащитник Данил Пруцев. В минувшем сезоне в футболке «Крыльев» он провел шесть матчей в
ФНЛ, отдал голевую передачу. Затем перешел в «Сочи» - сыграл
20 матчей в РПЛ. Также провел в
составе молодежной сборной России две встречи.
Восстановился после травмы
плеча лучший бомбардир коман-

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Традиционный
ежегодный
Кубок
европейских
чемпионов
по пляжному
футболу
в этот раз
проходил
в португальском
городе Назаре.

ды Иван Сергеев, вернувшийся в
общую группу.
Пока непонятна лишь ситуация с 16-летним вундеркиндом Сергеем Пиняевым из «Чертаново». Решение о его включении в заявку еще не принято. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €800 тысяч.
Аномальная жара, обрушившаяся на Поволжье, заставила организаторов изменить начало домашних матчей с «Ахматом» и
«Спартаком» (30 июля) на 20:00.
На «Солидарность Арене» к стартовому поединку откроют сектор COVID-free. Он предназначен
только для болельщиков, привитых обоими компонентами препарата от коронавируса.
Наш клуб пригласил на матч
с «Ахматом» народного артиста
РСФСР Льва Лещенко. Таким образом клуб отреагировал на похвалу со стороны артиста и предложение назначить главного тренера самарцев Игоря Осинькина наставником сборной России. Лев Валерьянович ответил на приглашение.
- Мне очень нравится стиль
игры «Крыльев». Они играют в современный, атакующий футбол. У
них нет русского стандарта - держать мяч на своей половине по-

Статистика
«Урал» - «Крылья Советов» 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Цыпченко, 30 (0:1).
Егорычев, 52 (1:1). Бикфалви,
58 - с пенальти (2:1). Панюков,
116 (3:1).
«Крылья Советов»:
Овсянников (Фролов,
70), Божин (Карпов, 40),
Зиньковский (Кабутов,
71; Прищепа, 64), Зеффан
(Липовой, 90; Пиняев, 64),
Якуба, Иванисеня (Чернов,
90; Витюгов, 70), Сарвели,
Цыпченко.
11 июля. Екатеринбург.
Стадион «Екатеринбург
Арена».
«Крылья Советов» - «Урал» 0:1 (0:1)
Гол: Железнов, 28.
«Крылья Советов»: Ломаев,
Зеффан (Прищепа, 75), Чернов
(Божин, 60), Солдатенков
(Карпов, 60), Горшков
(Кабутов, 60), Иванисеня
(Пруцев, 60), Якуба (Витюгов,
60), Зиньковский (Пиняев,
60), Сарвели (Цыпченко, 60),
Липовой (Онугха, 45), Сергеев
(Липовой, 60; Смирнов, 75).
18 июля. Самара. Стадион
«Солидарность Арена».

Два контрольных матча на финишной прямой к старту сезона
«Крылья» провели с «Уралом». В
первой встрече, в Екатеринбурге
- она проходила по договоренности в три тайма, - волжане уступили (1:3). У «шмелей» голы забили
Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Андрей Панюков. В составе самарцев отличился Дмитрий Цыпченко.
В минувшее воскресенье на
«Солидарность Арене» самарцы
уступили «Уралу» дома с минимальным счетом. Единственный
мяч во встрече забил 18-летний
полузащитник клуба из Екатеринбурга Юрий Железнов.

«Металлург» работает

Старый добрый «Металлург»
и футбольная Безымянка зажили
новой жизнью. За минувшую неделю болельщики успели побывать на двух матчах тольяттинского «Акрона». Сначала наши земляки уступили «СКА-Хабаровск»
- 1:2, а в минувшую субботу в поединке с астраханским «Волгарем»
добились победы (1:0). Единственный гол на счету Константина Базелюка.
Там же, на Безымянке, стартовало первенство первой лиги среди женских команд. «Крылья Советов» на втором поле «Металлурга» (вход на игры был и будет свободный) в первом матче сыграли вничью (1:1) с нижегородской
«Никой», а в минувшую субботу
победили «Строгино».

ТАБЛО
Шахматы
ВСПОМНИЛИ
ПОЛУГАЕВСКОГО
В Самаре прошел турнир памяти известного самарского
гроссмейстера Льва Полугаевского по быстрым шахматам,
в котором приняли участие 55
спортсменов. Победителем стал
Алексей Мокшанов.

Хоккей
«КУБОК «ЛАДЫ»
ЦСК ВВС продолжает подготовку к новому сезону в Лениногорске. Самарские хоккеисты занимаются физподготовкой. Тренерский штаб во главе с Андреем
Кирдяшовым взял в Татарстан
31 игрока. Сбор продлится до
25 июля. Старт сезона в ВХЛ намечен на начало сентября. Традиционный турнир на Кубок
«Лады» по традиции пройдет в
Тольятти 10-12 августа. В нем
примут участие четыре клуба
ВХЛ, включая ЦСК ВВС. Команды сыграют в один круг.

АФИША
ОЛИМПИАДА-2020
В ТОКИО
23 июля. Торжественное открытие.
24 июля. Фехтование. Мужчины (шпага). Финал. Павел Сухов
(Самара).
26 июля. Дзюдо. 57 кг. Финал.
Дарья Межецкая (Самара).
26 июля. Фехтование. Рапира.
Финал. Антон и Кирилл Бородачевы (Самара).

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
25 июля. Самара. Водная акватория базы «Буревестник» на
острове Голодный. Традиционный парусный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. Гонка крейсерских яхт.

В шестерке сильнейших
В составе «песчаных» «КС»
выступали два бразильских легионера. Это хорошо знакомый
по матчам за Самару в чемпионате России-2021 Да Сильва Джерлан Оливейра и Эдсон Роша, который играл за нашу команду в
2018 году.
«Крылья Советов» в невероятном по накалу матче 1/16 финала обыграли израильский
«Рош Хааин»: 6:6 в основное время, 8:7 - серия пенальти. В 1/8 самарцы победили еще одну израильскую команду - «Фалфала»
(5:2).

Увы, в четвертьфинале самарцы уступили испанскому клубу
«Сан-Франциско» (4:5).
В матче за пятое-восьмое места наши обыграли «Спартак» из
болгарской «Варны» (7:4). А затем в поединке за пятую позицию в турнирной таблице уступили (3:4) московскому «Локомотиву».
Обладателем кубка стал чемпион России по пляжному футболу - санкт-петербургский «Кристалл», обыгравший в финале
португальскую «Брагу» со счетом 6:3.
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Районный масштаб
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юлия Рубцова

Анна и Андрей
Прохоровы:
«В марте мы
встретились,
а в августе
поженились»
Семейную пару объединила любовь к музыке
Мои собеседники - муж и жена.
Анна - журналист, Андрей - экскурсовод в музее авиации и космонавтики Самарского университета. А вместе они не просто очень
счастливые люди, но и творческий
тандем.

Не случайная встреча

Анна:
- 7 марта 1992 года я пришла в
аэрокосмический университет на
концерт, посвященный Женскому
дню. Тогда я впервые увидела Андрея на сцене в составе музыкального ансамбля, которым руководил Владимир Георгиевич Соловьев. В школе я тоже занималась
творчеством, мне хотелось продолжать. Выступление ребят очень
понравилось. Через пару дней я их
нашла, принесла кассеты со своими записями. В итоге они приняли
меня в свой коллектив.
Андрей:
- Прекрасно помню тот день,
когда к нам пришла Анюта. Послушали записи, вышли покурить, и я
сказал: «Ребята, мы так не играем,
как она поет. Мы до ее уровня не
дотягиваем». Но решили попробовать. И до сих пор пробуем.
Анна:
- Мы впервые встретились
9 марта. Через месяц, 13 апреля, в
мой день рождения, Андрей сделал мне предложение, а в августе
мы поженились.

У нас есть свой
слушатель

Анна:
- Творческий союз появился намного позже семейного, в 2001 году,
когда родилась младшая дочь, Саша. Тогда я и написала свою первую
песню. Показала Андрею, и с этого момента мы - дуэт. Стихи пишу

я, мелодии чаще тоже мои, иногда
в соавторстве с Андреем. Он всегда
первый слушатель и критик.
Сначала мы показывали свои
песни только друзьям. Потом осмелились выйти на фестивальные
сцены. Вскоре нас стали приглашать в сборные концерты в Самаре и по области. А 2010 год, например, запомнился участием в фестивале «Малиновый аккорд» под городом Белорецком, что на Южном
Урале. Под впечатлением от той поездки появилась песня «Сентябрь»,
с которой впоследствии мы стали
лауреатами нескольких конкурсов.
Как-то раз ко мне обратилась юная
исполнительница с просьбой разрешить ей поучаствовать в конкурсе с
этой песней. Я была очень рада - замечательно, когда твое творчество
продолжает жить. В таких случаях
я никогда не жадничаю. Однажды
дочь пришла из школы с творческого конкурса и рассказала, что одна
девочка, совершенно нам незнакомая, выбрала для исполнения мою
песню. Конечно, приятно.
Сделать свой проект коммерческим мы никогда не стремились,
но у нас есть своя аудитория, свой
слушатель. В кругу любителей жанра нас признали, и нам интересно в
нем развиваться.

Как я стал актером

Андрей:
- Однажды мы попали в необычный театр. Он называется «Лицом
к лицу» и размещается в обычной
двухкомнатной квартире. В большой комнате зал на 12 зрителей, в
маленькой живут создатели театра, супруги Василий и Екатерина Евтух. Мы пришли на спектакль
«Медведь» по Чехову. Честно сказать, шли на актера - тогда в спектакле был занят народный артист Са-

марской области, заслуженный артист России Олег Белов. В этом камерном театре есть интересная традиция: после окончания спектакля
зрителей приглашают остаться на
чаепитие, пообщаться с артистами, поделиться своими эмоциями
и впечатлениями. Мы после «Медведя» тоже остались. Не знаю, почему, но когда мы уходили, Екатерина
вдруг спросила, не хочу ли я попробовать себя в роли актера. Я сразу
согласился.
Анна:
- Это случайность, которая на самом деле совсем не случайность. В
юности Андрей был студентом училища культуры, и его увлечение театральным искусством возникло
не вчера. И так совпало, что театру
«Лицом к лицу» нужен взрослый
актер, не юноша. И для Андрея такое приглашение стало настоящим
подарком, эмоцией, которой действительно не хватало долгие годы
из-за плотного рабочего графика. Я
вижу, с какой радостью он идет вечерами на репетиции, каким вдохновленным и полным идей он возвращается, как сияют его глаза.
Андрей:
- Уже второй сезон идет спектакль «Санта Крус» по пьесе Макса Фриша. Режиссер Татьяна Смирнова. Спектакль очень нравится публике, в том числе и профессионалам. Например, положительный отзыв об этой работе оставил Тэмо
Эсадзе, который поставил на сцене
Самарского драматического театра
чеховскую пьесу «Три сестры». Сейчас в работе еще два спектакля.
Анна:
- Я была в курсе творческого процесса. Андрей зачитывал мне большие монологи, я знала сюжет. Я даже написала романс для пьесы, но
он по определенным причинам не

вошел в спектакль и живет сейчас
своей жизнью. Целиком спектакль
увидела вместе с детьми в день премьеры. Андрей играет пять разных
персонажей. Конечно, я очень волновалась, но у ребят все получилось, чем я очень горжусь. Потом я
еще дважды видела этот спектакль,
один из них - на сцене Самарской
публичной библиотеки, что на улице Куйбышева. Чувствуется, что это
живой организм: произведение меняется, растет, совершенствуется.

О детях

Анна:
- У нас двое детей. Сын Роман
с 13 лет увлечен гитарой. Первые
аккорды ему показал папа, а дальше он двигался самостоятельно,
по само-учителям. Сейчас достиг
довольно высокого уровня в фингерстайле - технике, при которой
один музыкант одновременно исполняет мелодию, аккомпанемент
и ритм. У него есть свой канал на
ютубе. Но это хобби. Основная его
занятость - инженер-конструктор
на одном из предприятий авиационной отрасли.
Андрей:
- А дочь Саша с раннего детства
танцует. С первого класса и до окончания школы она занималась хореографией, была лауреатом конкурсов различного уровня. В том
числе в ее личной копилке серебро
Дельфийских игр, за что она получила именную премию губернатора Самарской области. Когда пришло время определяться с профессией, она решила продолжить танцевальную карьеру. Сейчас она студентка отделения современной хореографии СГИК и уже работает по
будущей специальности - преподает в школе «Танцуй от сердца». Совсем недавно, в июне, в день ее рож-

дения, состоялся ее первый отчетный концерт в качестве педагога.

Гармония во всем

Анна:
- Семью и творчество мы никогда не разделяли. Все происходит органично, естественно. У нас нет расписания репетиций, можем взять
паузу на несколько недель, а потом
- всплеск. Но когда рождается новая
песня, конечно, ее хочется скорее
выучить и показать. В концертах
мы стараемся исполнять именно
песни, но не забываем и про стихи.
Я не люблю называть себя поэтом это очень высокое звание, и о том,
насколько человек его достоин, судить читателям или большим профессионалам. Мне больше по душе определение «автор». В 2017 году
вышел мой первый сборник стихов
«Что с тобою случилось, апрель?..».
Он точно не последний, потому что
второй уже написан, осталось выпустить. Вообще в Самаре очень
много талантливых, интересных авторов. С ними мы с удовольствием
общаемся на площадках литературного клуба «Живое перо поэзии»,
творческих объединений «Вдохновение», «Лира». Из любимых могу
назвать Евгения Чепурных, Владислава Терентьева, Людмилу Хаустову, Ольгу Целебровскую, Тому Кузнецову.
Часто бывает, люди после выступлений подходят с вопросом: «Откуда вы все про меня знаете? Это же
все про меня написано!». Наверное,
так происходит потому, что я ничего не выдумываю, а просто рассказываю про нашу обычную повседневную жизнь, про заботы и переживания каждого из нас. А это близко и понятно большинству людей.

Ирина Исаева
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТ «АЖУРНОГО ВЕЕРА»
ДО «ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ»
В августе продолжат
работу
«Летние мастерские
в саду у Клодта»

Ева Скатина
В этом году впервые музей
«Детская картинная галерея» организовал для юных самарцев и
их родителей творческие занятия под открытым небом.
- «Летние мастерские в саду у Клодта» - это познавательно-художественный цикл, который представляет собой мастер-классы разной направленности. Музей впервые в этом
сезоне открыл двери своего сада для регулярных посещений.
Прежде гости приглашались на
эту площадку только на массовые мероприятия, такие, как, например, «Ночь музеев» и «Ночь
искусств», - рассказала заведующая отделом работы со зрителем
Анна Баканова.
Работа мастерских началась в
июне и проходит по вторникам и
четвергам.
Попробовать свои силы в художественном и прикладном искусстве может каждый желающий. Мастер-классы предназначены для детей от 8 и до 14 лет и
взрослых, а на некоторые можно
приходить всей семьей. От возраста участника зависит сложность выполнения работы.
В августе пройдут два занятия, на которых начинающим
художникам предложат выполнить этюды акварелью. Кроме
этого запланированы такие мастер-классы, как «Графика на
крафт-бумаге»
(графический

пейзаж и авторский натюрморт
маркерами), «Ажурный веер»
(роспись бумажного веера акварелью и гелевой ручкой) и «Бумажное ателье» (создание старинных аксессуаров из бумаги и
картона).
Отдельно стоит отметить
мастер-класс
«Дымковская
игрушка. Индюк». Направление
разбито на два занятия. На первом ребята и взрослые лепят из
глины фигурки, которые затем
отправляются на сушку. На втором занятии юные мастера расписывают акрилом свои работы.
Также пройдет полюбившийся и взрослым, и детям мастеркласс по рисованию песком. Занятие по этому направлению
проходят в подвальном помещении особняка Клодта. Здесь в
приятном полумраке, на светящихся столах участники рисуют
песком картины. У этого способа
изображения есть свои приемы.
Поэтому в процессе преподаватель показывает разные техники
насыпания.
Одно занятие длится часполтора. Стоимость билета 200
рублей, лепка из глины - 500 рублей. Сопровождающий взрослый проходит бесплатно. Предварительная запись обязательна,
телефон 332-43-98.
Работа «Летних мастерских в
особняке Клодта» может продлиться и в сентябре. Все будет зависеть от погоды и занятости педагогов.

ЛЕТНИЕ
МАСТЕРСКИЕ
В САДУ У КЛОДТА
Детская картинная галерея (ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)
3 августа
17:00-18:00
Ажурный веер (6+)
Роспись бумажного веера
акварелью и гелевой ручкой
5 августа
16:30-18:00
Попугай (12+)
Этюд акварелью
5 августа
17:00-18:00
Графика на крафт-бумаге (6+)
Авторский натюрморт
маркерами
10 августа
16:30-17:30
Бумажное ателье (6+)
Старинные аксессуары
из бумаги и картона
10 августа
17:00-17:45, 18:15-19:00
Рисование песком (6+)
Рисование песком на световых
столах в подвале особняка
12 августа
16:30-18:00
Котофеи (12+)
Этюд акварелью
12 августа
17:00-18:00
Графика на крафт-бумаге (6+)
Графический пейзаж
маркерами
19 августа
14:30-16:30, 17:00-19:00
Дымковская игрушка. Индюк (6+)
Лепка из глины
Запись обязательна.
Детский билет - 200 рублей,
лепка из глины - 500 рублей.
Сопровождающий взрослый бесплатно.
Подробности vk.com/childgall
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных на территории
Промышленного района г. Самара по следующим адресам:

РЕШЕНИЕ
от «19» июля 2021 г. № 8
О назначении даты и утверждении проекта повестки девятого заседания Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки девятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго
созыва
РЕШИЛ:
1. Девятое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара второго созыва назначить и провести 22 июля 2021 года в 9 часов 30 минут.
2. Утвердить проект повестки девятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов					
Н.Л. Скобеев
Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского
округа Самара второго созыва
от «19» июля 2021 г. № 8
проект

ПОВЕСТКА
девятого заседания Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
22 июля 2021 года						

09.30 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
2. Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования»
3. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва Платицыной Ю.П.
4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22 сентября 2020 года № 5 «О формировании комитетов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 19 » июля 2021 г. № 14
О назначении даты проведения и утверждении повестки
одиннадцатого заседания Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о проведении одиннадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить одиннадцатое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 21 июля 2021 года на 16-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб.213.
2. Утвердить проект повестки одиннадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Совета депутатов		

И.С. Шевцов
Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
№ 14 от « 19 » июля 2021 г.
ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
одиннадцатого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
21.07.2021 г.								

16.00

1. Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2021 года.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
3. О внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Промышленного внутригородского района городского округа
Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 15.06.2017 года № 103.
4. Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Промышленного внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования».
5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

- г. Самара, Промышленный район, внутридворовая территория д.227 по ул. 22 Партсъезда.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект.
Заместитель Главы Промышленного внутригородского района г.о.Самара
И.В. Ефремов
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная
в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.
16.07.2021г.

Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13.07.2021, в 17.00 часов в здании Администрации
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории и проект межевания
территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях - 8 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 8 человек, против - 0, воздержалось - 0.
Дата протокола публичных слушаний: 15.07.2021.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.06.2021 № 45 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская,
Енисейская, Юбилейная в Кировском внутригородском районе городского округа Самара» в сети Интернет
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 12.06.2021 в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 12.06.2021.
Открытие экспозиции проекта с 22.06.2021 по 13.07.2021 в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле
1-го этажа.
В период с 22.06.2021 по 13.07.2021 Администрацией Кировского внутригородского района городского
округа Самара в письменном виде принято от участников публичных слушаний предложения:
№
Информация о выраженном мнении (отзывы),
п/п
предложении и замечания
1
1. При разработке проекта благоустройства застроенной территории
включить в проект благоустройства воркаут-площадку.
2. При составлении схемы санитарного содержания застроенной территории въезд и выезд с территории с учётом того, что проезд во двор д. 45
по ул. Севастопольской и д. 10А по пр. Металлургов со стороны ул. Севастопольской является разграниченной дворовой территорией.
3. Предусмотреть въезд и выезд на строительную площадку со стороны
ул. Енисейской и Юбилейной.

Заявитель
(место регистрации)
Собственники МКД
по ул. Севастопольская,
45, пр. Металлургов, 10А
Ответственный представитель Терехина Т.И.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять
проект планировки территории и проекту межевания территории в границах проспекта Металлургов,
улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском внутригородском районе городского округа
Самара в редакции, представленной проектировщиком.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории
в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная в Кировском внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для
принятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 20.07.2021 года в
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский
район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».
Организатор публичных слушаний:
Глава Кировского
внутригородского района городского округа Самара			

И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара			

М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры
Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара 						

Д.М.Калимуллина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наследовой
Татьяной Юрьевной, 443045, г. Самара,
ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. +7-927744-88-27, электронная почта: tanya.paa@
yandex.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:879, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины хутора, линия 10, участок
№8а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вахрушин Юрий Владимирович, про-

живающий по адресу: Самарская область,
г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, д. 12,
кв. 22. Тел. 8-999-171-07-03.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины хутора, линия 10,
участок №8а 20 августа 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181,
офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 20 июля 2021 г. по 20 августа 2021 г.
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.
181, офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины хутора,
линия 10, участок №10а; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины хутора, линия 10,
участок №23.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности
Уполномоченный орган

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Самарской области (ТУ Росимущества в
Самарской области)
Организатор аукциона
Индивидуальный предприниматель
Купцов Олег Павлович (ИП Купцов
Олег Павлович)
Место нахождения организато- г. Самара, ул. Урицкого, строение
ра аукциона, почтовый адрес, 19, 4 этаж, офис 11, кабинет 11-1,
адрес электронной почты орга- torgi-63@yandex.ru
низатора аукциона
Номер контактного телефона 8 – 987 150 06 00
организатора торгов
Официальный сайт по размеще- http://tu63.rosim.ru/ http://torgi.gov.
нию информации об аукционе
ru
Реквизиты решения о проведе- Распоряжение № 63-200-р от
нии аукциона
18.06.2021 г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в федеральной собственности земельного
участка»

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Размер
задатка
Банковские
реквизиты
счета для перечисления
задатка

Порядок внесения участниками аукциона и возврата им задатка

Индивидуальный предприниматель Купцов Олег Павлович, действующий на основании Договора №1Т/2021 от 01.06.2021 г., заключенного с Территориальным управлением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Самарской области в
соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
сообщает о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений аукциона на право заключения договора аренды
(далее – Аукцион) в отношении следующего земельного участка, являющегося собственностью Российской Федерации:
1. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, Хлебная площадь, на пересечении ул. Крупской и ул. Степана Разина, участок б/н кадастровый номер 63:01:0803003:5, площадью 30 кв.м, с реестровым номером федерального имущества П11630004583, относящегося к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
«под мини-магазин». Ограничения (обременения) земельного участка: не зарегистрированы. Границы земельного участка представлены на публичной кадастровой карте в сети Интернет по адресу: http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline. На земельный участок зарегистрировано право собственности Российской Федерации № 63-01-2/20025778.1 от 28.02.2002.
Начальная
цена
Шаг аукциона
Форма заявки
Порядок приема заявок,
адрес места
приема, дата
и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в год
3600 (Три тысячи шестьсот) рублей
Приложение № 1 к Извещению (размещено на сайте torgi.gov.ru)
Прием заявок на участие в аукционе в письменной
форме осуществляется Организатором торгов с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, кроме праздничных дней, с «21» июля 2021 г. по «16» августа 2021 г. по
адресу: г. Самара, ул. Урицкого, строение 19, 4 этаж,
офис 11, кабинет 11-1.

Срок аренды
земельного
участка
Проект договора аренды
земельного
участка
Срок заключения договора аренды
земельного
участка
Место проведения аукциона

«18» августа 2021 г.

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Получатель УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области, л\сч. 05421А56228)
ИНН 6315856460 КПП 631501001; Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, счет банка получателя: №40102810545370000036, счет получателя средств: № 03212643000000014200, поле 22 «Код»
- 167001А56220011; Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером
63:01:0803003:5
Задаток должен поступить на расчетный счет, указанный выше по «16» августа 2021 года (включительно).
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Внесенный задаток возвращается заявителю в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено
письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Внесенный задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в
оплату арендной платы за первый год аренды земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
48 лет

Приложение№ 2 к размещенному на официальном сайте: torgi.gov.ru, извещению о проведении аукциона.

Заключение Договора аренды земельного участка производится не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее 30 дней с момента направления проекта договора на подписание.
Самарская область, город Самара, улица Красноармейская, дом 21, этаж 4, конференц-зал (приемная)

Дата, время «20» августа 2021 г. в 13 ч. 00 мин. по местному врепроведения мени. Регистрация участников Аукциона производится
аукциона
за полчаса до начала Аукциона по адресу организатора
Аукциона (каб.405, конференц-зал).
Порядок проведения Аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.
Участникам Аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения Аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этим размером арендной платы; каждый последующий размер
арендной платы Аукционист назначает путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы Аукционист называет номер билета участника Аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника Аукциона. При отсутствии участников Аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным Аукционистом размером арендной платы, Аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников Аукциона не
поднял билет, Аукцион завершается. Победителем Аукциона признается тот участник Аукциона, номер билета которого был назван Аукционистом последним.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении Аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (приложение № 1); 2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка (оригинал платежного документа о перечислении суммы задатка с отметкой банка
плательщика об исполнении). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
Аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в Аукционе или не подано ни одной заявки на участие в Аукционе, Аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято
уполномоченным органом в срок не позднее чем за три дня до даты
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона извещает
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает
его участникам внесенные задатки.
Реклама
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Культура
СЦЕНА

Сергей Филиппов:
«У нас очень много
творческих планов»
Директор академического театра оперы
и балета о достижениях и перспективе
Сетования на тяжелые условия пандемии стали уже общим моментом при подведении итогов
прошедшего сезона. Но для академического театра оперы и балета он выдался как никогда
плодотворным. Коллектив выпустил пять больших премьер, успел съездить на гастроли
и получить свою первую «Золотую маску». Об этих радостных событиях и амбициозных
планах на следующий сезон рассказал генеральный директор театра Сергей Филиппов.
Маргарита Петрова

Спектакли балетные…

- В рамках фестиваля имени
Аллы Шелест состоялась премьера «Вечер балетов Владимира Бурмейстера»: «Болеро» Равеля, «Вариации» Бизе и «Штраусиана». Большой красивый спектакль в постановке московского
хореографа Маргариты Дроздовой и художника Ивана Складчикова. Мы успели показать его
в Челябинске и в Астрахани. Сегодня эта постановка - одна из самых ярких и востребованных в
нашем репертуаре.
К 7 ноября - годовщине парада
Памяти - была приурочена премьера вечера балетов на музыку Дмитрия Шостаковича. Идея
спектакля принадлежит Юрию
Бурлаке. Спектакль состоит из
трех частей. Первая - дивертисмент, вторая - балет, поставленный петербургским хореографом
Максимом Петровым на музыку
Первого фортепианного концерта. Это мировая премьера, уникальный спектакль, который есть
в репертуаре только нашего театра. Неоклассика - современная
хореография с опорой на классическую подготовку. Третья, кульминационная, часть - «Ленинградская симфония». Балет, кото-

рому много лет, первая его постановка состоялась в 60-е годы. Он
шел когда-то и в нашем театре.
В декабре 2020 года вышел балет под названием Back to life «Возвращение к жизни». Это продолжение нашего сотрудничества с хореографом Юрием Смекаловым, композитором Юрием Крыловым и нашим другом и
партнером Вячеславом Заренковым. Проект, который был осуществлен целиком на спонсорские средства - здесь не было ни
бюджетных денег, ни наших собственных доходов. Современный
спектакль, который Смекалов назвал балет-couture. Перед представлением проходит настоящее
дефиле, где свои модели представляют волжские дизайнеры.
Во время балета оркестр не просто находится на сцене - дирижер
и музыканты выступают как действующие лица. Back to life очень
востребован у нашей публики.

… и оперные

- В ноябре мы выпустили оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Очень интересная
работа, поскольку главным образом в нем занята молодежная
часть труппы. Очень хорошо себя проявили выпускники нашей
молодежной оперной программы. Режиссер Марина Шапки-

на сделала яркий красивый спектакль. У нас не так много комических опер в репертуаре, на которых публика может получить заряд хорошего настроения.
В апреле 2021-го мы выпустили
долгожданную премьеру, которая
должна была состояться год назад - оперу Джузеппе Верди «Балмаскарад». Титаническая работа,
первый опыт нашего сотрудничества с молодым режиссером, обладателем «Золотой маски» Филиппом Разенковым. Художник спектакля - опытнейший Эрнст Гейдебрехт. Дирижер-постановщик,
как и в других премьерных спектаклях, - художественный руководитель театра Евгений Хохлов.
В новых спектаклях были задействованы два состава. В одном на сцену выходили приглашенные солисты: Иван Гынгазов
(Большой театр и «Новая Опера»),
Агунда Кулаева (Большой театр) и
Владислав Сулимский (Мариинский театр). Важно отметить, что
Татьяна Ларина в этом составе на
фоне приглашенных звезд работала как минимум на равных.
Второй премьерный спектакль прошел с участием исполнителей самарского театра Татьяны Гайворонской, Василия
Святкина, Натальи Фризе и приглашенного солиста Ильи Говзича. И, по мнению критиков и

публики, он получился не хуже,
чем первый. Это серьезный показатель качества работы нашей
труппы. Думаю, что у этого спектакля большая репертуарная и
фестивальная судьба.
Четыре наши премьеры мы заявили на премию «Золотая маска», теперь их будет смотреть
экспертный совет.

Себя показать

- Помимо традиционных постановок, были премьеры и в других жанрах. Театр открыл сезон
оперой «Иоланта» в полуконцертном исполнении (semi-stage). Во
многом это было связано с тем, что
из-за коронавирусных ограничений оркестр приходилось размещать на сцене. Многие оперы мы
показывали осенью в таком виде:
без массовых сцен и с расположением музыкантов не в яме. Это помогло избежать массового заболевания артистов, мы не сорвали ни
одного спектакля, у нас не было ни
одной отмены из-за болезни.
Несмотря на серьезные ограничения, осенью мы съездили в
Москву, и на сцене театра имени Сац показали две наши камерные оперы: «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Медведь».
Во второй половине сезона театр много и успешно ездил по

стране. Во-первых, в марте мы выступили в рамках фестиваля «Золотая маска» на новой сцене Большого театра с балетом «Бахчисарайский фонтан». Театр удостоился первой в своей истории «Золотой маски» - за работу художника
по костюмам Татьяны Ногиновой.
Это была четвертая попытка получить самую престижную сценическую награду, которая наконец увенчалась успехом. В этом
году театр был представлен в пяти номинациях, причем в одной
из них - сразу два наших солиста.
Самарская постановка была в числе четырех претендентов на звание лучшего балетного спектакля,
а соревновалась она с Большим,
Мариинским и театром имени
Станиславского и НемировичаДанченко. То, что мы стали единственным региональным театром
в этой именитой компании, - показатель очень серьезной работы.
У нас были еще две поездки.
С «Вечером балетов Владимира Бурмейстера» мы с большим
успехом выступили на челябинском фестивале имени Екатерины
Максимовой. И под занавес сезона в рамках проекта «Большие
гастроли» побывали в Астрахани с «Вечером балетов Владимира Бурмейстера», «Эсмеральдой»
и оперой «Севильский цирюльник». Без серьезной гастрольной
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деятельности жизнь театра не может быть полноценной. Одно дело
выступать перед своей публикой,
которая всегда добрее относится
к артистам, и совсем другое - работать на выезде.
Кроме того, мы начали активно использовать малую сцену. Там прошло много камерных
спектаклей, интересных просветительских программ: серия
концертов, вечер музыки Астора Пьяццоллы. Стараемся сделать малую сцену еще одной точкой притяжения театра, создать
разнообразный репертуар. В колонном зале наш хор представил
концерт Ave Maria.

О наболевшем

- Наша задача - продолжать
жить и принимать зрителей в обстоятельствах пандемии. Конечно, уже наступает привыкание
к этим неординарным условиям. Но ограничения существенно снижают наши возможности.
Самое тяжелое из них - 50% наполняемости зала. И как дополнение - запрет на посещение для
лиц старше 65 лет, который лишил значительную часть наших
зрителей возможности бывать
в театре. Это серьезный удар по
внебюджетным доходам.
Остальные новшества - масочный режим, регулярная санитарная обработка, измерение температуры на входе - уже стали привычными и не сильно беспокоят.
Надеемся на постепенное снятие
ограничений, тем более что у нас
очень много творческих планов.
Наш театр сегодня существует в весьма ограниченных финансовых условиях. При том, что по
творческим результатам составляем серьезную конкуренцию именитым труппам. Перед нами очень
серьезно стоит кадровая проблема, поскольку не можем предложить конкурентную зарплату. К
нам приходят на классический репертуар. Им способны похвастать
не так много современных театров.
Певцы и танцовщики учатся исполнять классическое наследие и
очень хотят иметь возможность
им и заниматься. Этим мы и привлекаем. Но в зарплате проигрываем: например, Перми - больше, чем
в полтора раза, Екатеринбургу - в
два, а Новосибирску - в три раза.

Сейчас в СМИ обсуждают якобы завышенную заработную плату нашего художественного руководителя Евгения Хохлова. Но, вопервых, приводятся некорректные
цифры. Такой зарплаты у него нет.
А во-вторых, не учитывается тот
факт, что он выступает у нас в театре и как главный дирижер, и как
художественный руководитель.
Как главный дирижер занимается
с оркестром всем нашим текущим
репертуаром. Большая постановочная работа, которая оплачивается гонорарами, выходит за рамки его должностных обязанностей, это уже творческий процесс.
И кроме того, как художественный
руководитель он привлекает в театр большие средства, работая со
спонсорами. Когда некорректные
факты начинают мелькать в СМИ,
это негативно влияет на репутацию театра, что несправедливо.

Фестивальная осень

- Сентябрь начнется с фестиваля «Шостакович. ХХ век». Помимо нашего театра он будет
проходить на базе самарской филармонии и на тольяттинских
площадках. Это синтетический
форум, в программе которого будут спектакли и концертные программы, посвященные творчеству Дмитрия Дмитриевича и его
современников. Будут и сольные
концерты, и групповые. Наш театр планирует показать оперу
«Леди Макбет Мценского уезда»
и балеты на музыку Шостаковича. Может быть, в программе будет и наша премьера.
В октябре состоится традиционный фестиваль имени Аллы
Шелест. Как обычно, наши зрители увидят ведущих российских
солистов балета. В программе и
спектакли, и тематические вечера, в том числе хореографии Игоря Чернышева.
В ноябре мы хотим полноценно отметить 90-летие театра.
Планируем грандиозный праздничный вечер, на который пригласим коллег и зрителей.
В сентябре 2021 года у нас запланирована поездка в СанктПетербург, где на сцене Мариинского театра дважды покажем балет Back to life. Это продолжение
наших взаимных связей. Ежегодно Валерий Гергиев с оркестром

Мариинки привозит нам интересные концертные программы.
И он всегда интересуется нашими новыми спектаклями. Мы показывали там оперу «Леди Макбет Мценского уезда» и балет
«Три маски короля», которые вызвали очень большой интерес.

В ожидании премьер

- С начала сезона главный балетмейстер Юрий Бурлака приступит к репетициям балета «Дон
Кихот» Людвига Минкуса. Это во
многом восстановление спектакля Большого театра 1900 года. Будут воссозданы исторические декорации Константина Коровина
и Александра Головина, работа которых над данным спектаклем во
многом положила начало приходу
в театр больших художников. Это
новая веха в истории развития
российского театра. И через сто с
лишним лет на самарской сцене
будут восстановлены их оформление и хореография Мариуса Петипа и Александра Горского.
В новом сезоне хотим выпустить премьеру для семейной
аудитории - «Историю Кая и Герды». Масштабный оперный спектакль с яркими декорациями и
живым оркестром планируется в
том числе для новогодних показов.
Инициатор проекта и дирижерпостановщик - Евгений Хохлов.
Во второй половине сезона в
репертуаре появится опера «Паяцы», которая когда-то шла в самарском театре. Она встанет в
ряд с другими нашими одноактными операми. В ней очень много ярких партий.
Не оставляем планов поставить оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Версия, которая
планировалась ранее, уже, наверное, потеряла актуальность. Но
работу мы продолжим, и спектакль в постановке Юрия Александрова, надеюсь, появится в
нашем репертуаре. Когда именно, пока сказать не могу.
Через сезон мы точно будем заниматься балетом «Раймонда»
Александра Глазунова. Благодаря
нашему спонсору Вячеславу Заренкову мы уже получили костюмы и
декорации производства санктпетербургских мастеров. Восстанавливать историческую хореографию будет Юрий Бурлака.
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МИР ДЕТСТВА
Многодетная мама-художница
рассказывает о семейном счастье
Татьяна Гриднева
Художественный музей представляет новый проект - ретроспективную выставку Натальи
Шепелевой. В экспозиции в основном сценки с участием детей
художницы и их маленьких друзей. Наталью отличают тонкое
восприятие настроения ребенка, интерес к его внутреннему
миру. Название экспозиции дала
картина с изображением дочери Шепелевой, играющей в прятки. «Я иду искать…» - эти слова
символичны: дети стоят на пороге большой жизни, они каждый
день открывают в ней что-то новое.
Розовощекий малыш, сидя в
высоком стульчике, исследует
мамины дачные бусы из рябины, пробуя их на вкус. Морщится: какие-то горькие. Две девочки попали в цветущий яблоневый сад. Они застыли, завороженные открывшейся им красотой. А этому парнишке лет трехчетырех очень повезло: в его
распоряжение по недосмотру
родителей попала целая ваза с
пирожными. Он набрал полные
руки лакомств и вдумчиво жует, пытаясь понять, какое из них
вкуснее. Девчушка занята наведением порядка в кукольном доме. Ей будут вскоре не страшны
мамины просьбы о помощи по
хозяйству. Мальчишка только
проснулся, но, еще сидя в кровати, уже тянется за новой игрушкой - арбалетом. Наверное, всю
ночь видел его в своих снах.
Старший брат, уставший укачи-
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вать младшего, прикорнул рядом с его колыбелькой. Как безмятежен их сон!
Художница любит путешествовать. Об этом свидетельствуют присутствующие среди
работ пейзажи. Италия, Турция,
Германия, Узбекистан, Армения
- далеко не полный список краев, красоту которых она не перестает запечатлевать. И когда возможно, она берет с собой детей.
Это лучший способ открыть перед ними все богатство окружающего мира. На одной из картин
ее сын на мосту в Венеции рассматривает темные воды канала,
держа в руках куклу - персонажа
знаменитого карнавала. На другой - вся семья на просторном
морском пляже. А вот дети катаются на волшебной карусели в
древней столице Карла Великого
- городе Аахене.
Даже отправляясь в творческую поездку вместе с коллегами,
Шепелева не обходит вниманием
местную детвору. Необычайно
красочен портрет девочки из Эчмиадзина, присевшей на крылечке живописного домика с гроздью лилового винограда в руках.
Искусствоведы говорят, что
яркий и самобытный талант Натальи с самого начала ее пути
отличала способность к освоению различных методов и форм.
Одинаково хорошо ей удаются и
портретный жанр, и натюрморт,
и пейзаж, при создании которых
она активно включает элементы
импрессионизма, фовизма и экспрессионизма. При этом в каждом ее сюжете отчетливо просматривается индивидуальное
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Наталья Александровна
Шепелева родилась
в 1976 году в Самаре.
С красным дипломом
окончила факультет
изобразительного
искусства Тольяттинского
государственного
университета.
Постоянный участник
выставок с 1998 года.
С 2007-го состоит членом
Союза художников
России. В числе наград диплом за первое место
на выставке «Четвертый
осенний салон»
в Монтри (Франция, 2003).
начало, особый выразительный
язык, характерная черта которого - богатая, наполненная солнечным светом палитра. Не случайно, став настоящим мастером, она удостоилась чести открыть персональную выставку
в художественном музее. И дети
ей не помеха, а наоборот, большое подспорье в жизни. От них
она заражается радостью и перенимает неподдельное удивление
перед чудесным миром, который
нас окружает. Заботы, постоянный труд, радости и горести,
творчество - это и есть ее жизнь,
жизнь человека искусства и мамы большой дружной семьи.
Выставка продлится
до 1 августа (0+).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 20.07.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ № 1214.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

