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На борьбу с огнем в Борском 
районе направлены люди, 
спецтехника и самолеты 
министерства обороны

Повестка дня
РЕЗУЛЬТАТ

СИТУАЦИЯ

ВИДИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Владимир Путин посетил административный 
центр Приволжского федерального округа

Глеб Богданов

Владимир Путин побывал в ми-
нувшие выходные в Нижнем Нов-
городе, где принял участие в празд-
новании 800-летия города. 

- Нижний хранит ключ к пони-
манию широты души, веры и не-
преклонной воли нашего народа, 
его стремления к созиданию и со-
трудничеству, - отметил глава го-
сударства, выступая на гала-шоу 
«Начало нового». - Здесь букваль-
но сконцентрированы культур-
ный код, национальная идентич-
ность, мощь и размах народа Рос-
сии. Их олицетворяют старинные 
храмы, духовные святыни, центры 
современного искусства, никогда 
не покорявшийся врагам Кремль и 
мощные современные заводы, Ока 
и Волга, древние торговые пути и 
транспортные магистрали, связы-
вающие всю Евразию.

По словам президента, здесь 
всегда жили люди колоссальной 
внутренней силы. Во все време-
на нижегородцы стояли на защите  
Отечества, чувствовали свою со-
причастность единому историче-
скому пути народа России, общей 
великой и славной судьбе.

- Сейчас, в XXI веке, Нижний 
является одним из ключевых про-

мышленных и технологических 
центров страны, в котором сосре-
доточены и традиционные, и самые 
передовые отрасли, формируются 
международный IT-кластер и на-
учно-образовательный центр ми-
рового уровня, где уже ведется раз-
работка новых материалов, кванто-
вых и цифровых технологий, интел-
лектуальных транспортных систем, 
а также решений в сфере здраво-
охранения и охраны окружающей 

среды, - констатировал Путин. - За-
дачам будущего должна соответ-
ствовать и среда для жизни людей. 
Она призвана быть комфортной, 
современной, открывать широкие 
возможности для технологических, 
предпринимательских, творческих 
и гражданских инициатив.

Как подчеркнул президент, у 
руководства региона серьезные 
планы по развитию города. Это 
прежде всего создание современ-
ного общественного простран-
ства, а также Ледового дворца, 
формирование в центре города, на 
свободных землях, квартала высо-
ких технологий, где будет создано 
более десяти тысяч высокотехно-
логичных рабочих мест, построен 
студенческий городок. Все объек-
ты будут возводиться с примене-
нием передовых материалов, архи-
тектурных и цифровых решений.

Это также напрямую относит-
ся и к модернизации транспорт-
ной системы, которой ежегодно 
пользуются порядка полумилли-

арда пассажиров всей нижегород-
ской агломерации. Речь в том чис-
ле о формировании пересадочных 
узлов, возведении станций метро 
и дублеров главных магистралей 
города.

Комфортные, безопасные тран- 
спортные артерии дадут допол-
нительный импульс для развития 
южной и восточной частей города, 
где уже в горизонте текущего деся-
тилетия планируется возвести по-
рядка 12 миллионов квадратных 
метров современного жилья, а так-
же социальные объекты - детские 
сады, школы, поликлиники.

- Осуществляя стратегические 
планы, приближая будущее, нуж-
но бережно относиться к велико-
му вашему прошлому, - сказал Пу-
тин. - Только опираясь на свои кор-
ни, можно обеспечить мощную ди-
намику развития.

Президент отметил, что к юби-
лею Нижнего уже приведены в 
порядок знаковые центр горо-
да и объекты Кремля, Чкаловская 

лестница, благоустроен знамени-
тый городской парк. На эти цели из 
всех источников было направлено 
свыше 30 млрд рублей. Эти сред-
ства стали инвестициями и в со-
хранение исторического наследия, 
и в новое качество жизни нижего-
родцев, и в развитие туристическо-
го потенциала.

- Пользуясь возможностью, хо-
тел бы посоветовать всем, кто пока 
откладывает или откладывал по-
ездку в Нижний, обязательно его 
посетить, - рекомендовал глава го-
сударства. - За последние годы го-
род преобразился и продолжает 
свое развитие. Он просто завора-
живает, очаровывает своей красо-
той. Уверен, что и в новом веке сво-
ей истории Нижний, сохраняя са-
мобытность и уникальность, будет 
преображаться, уверенно двигать-
ся вперед. Гордиться технологи-
ческими и научными прорывами, 
спортивными и культурными до-
стижениями, традициями благо-
творительности, успехами дело-
вых, общественных проектов. Они 
призваны стать движущей силой 
для подъема всей области, ее горо-
дов и населенных пунктов. Конеч-
но, там еще очень много работы, 
но речь идет о развитии Поволжья 
в целом и нашей большой страны - 
России.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

  Я еще раз хочу попросить всех жителей Самарской 
области очень внимательно относиться к пожарной 
безопасности. Очень тяжелая ситуация, очень напряженная. 
Люди работают на износ: пожарные, специальные службы, 
муниципальные и областные. Давайте вместе думать  
о безопасности друг друга, безопасности жилищ, дачных 
товариществ, наших лесов и наших сельхозугодий. Без 
вашей помощи справиться с задачей будет очень сложно.

Вера Сергеева

В понедельник, 23 августа, губер-
натор Дмитрий Азаров выехал на 
место крупного пожара в Борском 
районе, где провел оперативное со-
вещание и пообщался со спасателя-
ми.

Напомним: пожар начался в суб-
боту, 21 августа, и до сих пор про-
должает бушевать на территории 
муниципалитета. В селе Гвардей-
цы огнем было уничтожено 14 до-
мов, пострадали три человека. Им 
всем оказана медицинская помощь, 
угрозы для жизни нет. В селе Нем-
чанка выгорели 16 строений, в том 
числе восемь жилых и шесть дач-
ных домов. Была организована эва-
куация жителей, пострадавших нет. 
По словам начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской области Олега 
Бойко, переход лесного пожара на 
населенный пункт произошел из-
за сильного ветра, порывы которо-
го достигали скорости 25 метров в 
секунду. Огненный шторм прошел 
через село за 30 минут.

В 20:00 воскресенья начался вер-
ховой пожар вдоль железной доро-
ги, возникла угроза для села Бор-
ское. Предвосхищая неблагопри-
ятное развитие событий, было при-
нято оперативное решение выста-
вить вдоль дороги автоцистерну и 
220 человек личного состав МЧС и 
военнослужащих с рациями и про-
тивопожарным оборудованием. В 
ночь с воскресенья на понедельник 
населенные пункты удалось отсто-
ять, ухудшения ситуации не прои-
зошло. 

 Работает авиация. Мы обрати-
лись в министерство обороны, ми-

Дмитрий Азаров: «Надо 
отстоять населенные пункты» 

нистерство чрезвычайных ситуа-
ций, и коллеги уже откликнулись - 
на борьбу с огнем направлен само-
лет Ил-76, вертолет Ми-8, - сооб-
щил Дмитрий Азаров в воскресе-
нье вечером. Днем в понедельник в 
регион прибыл еще один вертолет 
Ми-8, во вторник ожидают самолет 
Бе-200. Запрошена дополнитель-
ная поддержка в виде двух самоле-
тов Ил-76 с водосбрасывающими 
устройствами. 

23 августа в первой половине дня 
пожарным удалось уменьшить пло-
щадь пожара с 20 до 15 га. Но к ве-
черу снова наблюдалось усиление 
ветра, в результате чего возникли 
очаги горения на тех участках, ко-
торые в выходные были потуше-
ны. По словам Олега Бойко, наи-
большая угроза сохраняется для се-
ла Борское. 

Дмитрий Азаров держит ситу-
ацию на круглосуточном контро-
ле. Одна из важнейших задач сей-
час - защитить жителей населенных 
пунктов. Для этого на месте пожа-
ра работают 611 человек, более 150 
единиц техники, направлены трак-
торы и автоцистерны со всей терри-
тории области. Помогают сельхоз-
предприятия Борского района и со-
седних территорий, посильную по-
мощь оказывают и сами жители.

Еще в выходные губернатор под-
черкнул, что нужно быть готовыми 
к негативному развитию ситуации. 
А значит, продумать пункты разме-

щения граждан на безопасной тер-
ритории. Они организованы в са-
мом Борском, вдали от линии огня: 
68 мест в техникуме и 130 - в меди-
цинском училище. Еще 130 - в От-
радном. При необходимости там 
можно будет развернуть и допол-
нительные места для эвакуирован-
ных людей.

В настоящее время в Борском де-
журит 15 школьных автобусов. Еще 
десять готовы в случае необходи-
мости прибыть с соседних террито-
рий. Таким образом, в случае нега-
тивного сценария за один раз мож-
но будет вывезти 500 человек - тех, у 
кого нет собственного транспорта. 
Жители села предупреждены о том, 
что может возникнуть необходи-
мость покинуть свой дом. Докумен-
ты, сменные вещи, питьевую воду 
и лекарства на случай экстренной 
эвакуации люди уже заготовили.

Чтобы предотвратить распро-
странение пожара и переход его на 
населенный пункт, по поручению 
Дмитрия Азарова до ста метров 
увеличена ширина опашки. Губер-
натор поручил не прекращать ра-
боту по ее расширению, отметив, 
что при штормовых порывах ветра 
и высоких температурах огонь лег-
ко преодолевает препятствия. На-
чальник ГУ МЧС России по Самар-
ской области заверил, что работа 
будет продолжена, а для защиты се-
ла так же, как и вчера, будет выстав-
лен личный состав.
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Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Сохранить дух Самары 
Проверку на культурную 
ценность пройдут 127 зданий, 
предназначенных под снос

Алена Семенова 

В Самаре проверят культурную 
ценность зданий, подлежащих 
сносу. Всего в списке 127 адресов. 
Большая часть домов уже расселе-
на. Тем не менее, если специалисты 
признают, что они являются важ-
ной составляющей городской за-
стройки, формирующей образ са-
марских улиц, их сохранят.

Проверку будут проводить 
участники межведомственной ко-
миссии, созданной по инициати-
ве главы города Елены Лапуш-
киной. Эта работа продлится  
до 9 сентября.

- Сейчас мы занимаемся вывер-
кой списка, чтобы убедиться, что 
предназначенные под снос дома 
не имеют культурной ценности. 
Думаю, все понимают, насколько 
важно сохранить самобытность 
Самары, особенно теперь, когда 
она приобрела статус историче-
ского поселения, - отмечает пред-
ставитель межведомственной ко-
миссии, архитектор Виталий 
Стадников. 

Заместитель департамента 
управления имуществом Вик-
тор Федоренчик подчеркивает: 
в данный момент главная зада-
ча комиссии - визуальное обсле-
дование домов, входящих в зону 
исторического поселения. В чис-
ло проверяющих входят предста-
вители общественности и про-
фильных ведомств, сотрудники 
прокуратуры. Каждый день спе-
циалисты осматривают порядка 
десяти объектов. Работу плани-
руется вести без выходных. 

- Решение о сносе или сохра-
нении здания будет принимать-
ся коллегиально, с учетом всех 
фактов. Спасенные дома ожида-
ет реконструкция. В основном 
они расположены в границах Ле-
нинского и Самарского районов, 
- поясняет Федоренчик. 

По словам Стадникова, часть 
объектов действительно необхо-
димо снести. Это просто руины, 
находящиеся во дворах. Но есть 
дома, по которым не все так оче-
видно. В частности, судьбу ан-
самбля из двух зданий на улице 
Садовой, 19 еще предстоит ре-

шить. Постройки интересны де-
ревянной резьбой. И есть мне-
ние, что ее можно сберечь, не 
прибегая к серьезной реставра-
ции. 

Председатель самарского ре-
гионального отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры Нина Казачкова отметила, 
что работа ведется во взаимо-
действии с властями. Долго на-
ходиться на жаре непросто, но 
проверяющие готовы пойти на 
это ради спасения зданий, пред-
ставляющих историческую цен-
ность. 

В список проверенных адре-
сов вошел в том числе дом на 
улице Братьев Коростелевых, 30. 
Это каменное двухэтажное зда-
ние 1917 года постройки. 

- Все члены комиссии согла-
сились, что его обязательно на-
до спасти. Конечно, необходимо 
еще изучить техническую экс-
пертизу. Но всем понятно, что 
здание можно и нужно сохра-
нить, - убеждена Нина Казачко-
ва. 

Жанна Скокова

Деревянные дома, украшенные 
резьбой, - уникальная составляю-
щая исторического центра Самары. 
К сожалению, время безжалостно к 
таким постройкам: они ветшают го-
раздо быстрее, чем каменные зда-
ния. Для того чтобы сохранить ар-
хитектурные артефакты, в городе 
запустили проект «Бережем налич-
ники». В течение недели самарцев 
будут знакомить с историей резьбы 
по дереву, обучать методам рестав-
рации деревянных домов. А в завер-
шение в городе появятся два новых 
арт-объекта.

Культура и символы
Теоретическая часть программы 

стартовала в Самарской публичной 
библиотеке 19 августа. Здесь прош-
ли лекции об истории русского зод-
чества, о наличниках, их оформле-
нии и способах сохранения. Посе-
тителям рассказали, какие симво-
лы можно разглядеть в деревянной 
резьбе. Мастера прошлых веков вы-
пиливали на наличниках мифиче-
ских существ, рога животных, об-
раз солнца и многое другое.

Участники проекта поделились 
своим опытом спасения налични-
ков в других городах. В Городце, на-
пример, их снимают со зданий, под-
лежащих сносу, красят и восстанав-
ливают, а затем передают новым хо-
зяевам. Таким образом, некоторым 
наличникам находится примене-
ние, остальные же становятся ча-
стью инсталляции или арт-объекта.

Внимание к проблеме сохране-
ния артефактов привлекает вирту-

альный музей nalichniki.com, соз-
данный Иваном Хафизовым. Уже 
много лет он исследует и фотогра-
фирует деревянную резьбу по всей 
России. Его увлечение началось в 
2007 году в Энгельсе и переросло 
из коллекционирования в большой 
проект.

- Деревянное зодчество - это пре-
красно. Мне было интересно опре-
делить, чем Самара отличается от 
других городов. Здесь есть несколь-
ко специфических элементов - на-
пример, резные фризы в виде ма-
леньких арок. Конечно, отличаются 
и наличники, их несколько видов: 
дореволюционные, советские и те, 
что создавали несколько артелей, - 
рассказал Хафизов.

Работа руками 
С 21 по 27 августа проходит 

практическая часть проекта. На тер-
ритории штаба «Том Сойер Феста» 
(ул. Чапаевская, 192) самарский рез-
чик Сергей Пимахин рассказывает 
и показывает всем желающим, как 
реставрировать старые наличники 
и создавать новые. Здесь находятся 
объекты, снятые с аварийных и сне-
сенных зданий. 

Для реанимации наличников ис-
пользуют простые методы. Снача-
ла конструкцию укрепляют с помо-
щью гвоздей. Мелкие и хрупкие де-
тали склеивают, чтобы предотвра-
тить их разрушение. Возраст неко-
торых экспонатов - более ста лет, 
поэтому работают с материалом бе-
режно.

- Тем наличникам, у которых 
больше нет своего дома, мы хотим 
подарить вторую жизнь, - поясня-
ет Сергей Пимахин. - Их очищают 
от краски, некоторые утраченные 
элементы восстанавливают. Чтобы 
подчеркнуть возраст объектов, пол-
ностью конструкции не переделы-
вают. Самарские образцы уникаль-
ны. Наш город стоял на перекрестке 
торговых путей. Местная культура 
здесь смешивалась с другими. И в 
наличниках можно увидеть симво-
лы разных народов. Хочется доне-
сти эту историю до потомков.

В субботу, 21 августа, на мастер-
класс пришло 30 человек. Итогом 
проведенной работы станут два 
объекта. Первый носит название 
«За окном» и представляет собой 
павильон с четырьмя наличниками, 
подсветкой и информационными 
табличками. Он будет установлен 
возле музея имени Алабина. Здесь 
горожане смогут узнать об истории 
домов, с которых были сняты кон-
струкции. Второй - «Снято» - будет 
располагаться на Чапаевской, 192. 
Спасенные волонтерами экземпля-
ры разместят на стене здания.

- Мы стараемся сохранить об-
лик наличников. Надеемся, что эле-
менты с утраченных строений мож-
но будет установить на другие до-
ма, чтобы они продолжали укра-
шать улицы города, - отмечает коор-
динатор проекта Серафима Колес-
никова.

ОКНО В ПРОШЛОЕ
В рамках проекта «Бережем 
наличники» будет установлено  
два новых арт-объекта

Проект «Бережем наличники» 
победил в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов. Проводится 
при поддержке администрации 
Самары.
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Рабочий момент

ТРАНСПОРТ

Анна Щербакова

В общественном транспор-
те увеличилось число рейдов по 
соблюдению масочного режима. 
Теперь в неделю проходит до 80 
проверок, что на треть больше, 
чем в середине августа.

Напомним, что в рейдах уча-
ствуют представители профиль-
ного городского департамен-
та, перевозчиков, полицейские и 
дружинники. А с недавних пор 
еще и сотрудники министерства 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области. Прове-
ряют не только муниципальные, 
но и междугородние маршруты. 

- В последние две недели рей-
ды стали еще более интенсивны-
ми. Противников масочного ре-
жима просим покинуть салон, и 
пока этого не произойдет, маши-
ны не отъезжают от остановок. А 
при возникновении конфликта - 
когда пассажир ведет себя неадек-
ватно, отказывается выходить и 
задерживает движение на линии, 
- составляем административный 
протокол. Штраф по нему может 
составить до 30 тысяч рублей. Ре-
шение о степени ответственно-

сти принимает суд, - сообщил за-
меститель руководителя департа-
мента транспорта Юрий Тапилин. 

С осени прошлого года на на-
рушителей оформлено 483 про-
токола, в том числе восемь за ми-
нувшую неделю.

Наказание рублем грозит так-
же кондукторам и водителям, пре-
небрегающим требованиями безо- 
пасности. Служебные проверки 
проводятся по всем поступившим 
сигналам. Также на предприятиях 
следят за тем, чтобы перед выездом 
на маршруты сотрудники прошли 
инструктаж и получили маски.

Важно отметить, что меры по 
борьбе с инфекцией реализуются 
комплексно.

- Горожане возвращаются из 
отпусков, школьники и студенты 

скоро будут активно пользовать-
ся общественным транспортом. 
Мы тщательно готовимся к нача-
лу осеннего сезона. Поставлена 
задача максимально отмыть весь 
подвижной состав и в усиленном 
режиме продолжать его санобра-
ботку. Мобильные бригады, за-
нимающиеся дезинфекцией, тру-
дятся в режиме 24/7, - отмети-
ла представитель транспортно-
го предприятия Анна Замыцкая.

Кроме того, для повыше-
ния безопасности перевозок 
до 1 сентября не менее 60% со-
трудников транспортной отрас-
ли должны пройти полную вак-
цинацию от коронавируса. Это 
требование прописано в поста-
новлении главного санитарного 
врача региона.

До 80 проверок в неделю
Усилен 
контроль  
за соблюдением 
масочного 
режима

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жанна Скокова

На участке улицы Чапаевской 
от Ленинградской до Венцека по-
явятся зеленые насаждения. Они 
компенсируют утрату старых де-
ревьев, которые необходимо бы-
ло спилить из-за ремонта тепло-
сетей. Об этом сообщил глава Са-
марского района Роман Радюков 
во время встречи с инициатив-
ной группой жителей.

Около двух недель назад на 
улице Чапаевской началась под-
готовка к перекладке теплосе-
тей. В связи с этим энергетики 
освободили участок от зеленых 
насаждений. Как утверждают в 
компании «Т Плюс», вырубка де-
ревьев была вынужденная. Кор-
невая система некоторых экзем-
пляров, которым по 40-50 лет, не 
позволяла бы вести земляные ра-
боты. Кроме того, насаждения 
могли упасть из-за разрытого 

грунта. Плюс ко всему корни де-
ревьев со временем способны 
повредить короб, защищающий 
трубопровод. Это увеличивает 
вероятность аварий на сетях. 

Вырубка деревьев вызвала 
беспокойство у местных жите-
лей. Люди обратились к город-
ским властям с просьбой прове-
сти работы по перекладке труб 
таким образом, чтобы сохранить 
зеленые насаждения. Первое об-
суждение  данного вопроса про-
шло 17 августа. По итогам оче-
редной встречи власти совмест-
но с жителями пришли к компро-
миссному решению.

В рамках замены теплосетей 
предусмотрены работы по компен-
сационному озеленению. Это зна-
чит, что при сносе деревьев власти 
должны предоставить новые са-
женцы. Место для них будет опре-
делено совместно с жителями.

- Озеленение будет включать в 
себя кустарники и деревья с ми-

нимальной корневой системой, 
которые не смогут повредить те-
пловым сетям. Получившийся 
проект направят на согласование 
в ресурсоснабжающую органи-
зацию, - прокомментировал Ро-
ман Радюков.

Также жители обеспокоены 
судьбой грецкого ореха, расту-
щего на улице Чапаевской. В рам-
ках производства работ компания  
«Т Плюс» обследует участок под 
деревом на предмет расположе-
ния теплосетей. Если исключить 
снос ореха будет невозможно, его 
пересадят на другое место.

Все дальнейшие работы пла-
нируется согласовывать с жи-
телями. Активисты организуют 
собственную комиссию, кото-
рая будет контролировать вос-
становление благоустройства на 
улице Чапаевской. В ближайшее 
время состоится еще одна встре-
ча с жителями для дальнейшего 
обсуждения проекта озеленения.

ВЫБЕРУТ 
подходящие деревья 
и кустарники
Улицу Чапаевскую озеленят  
после замены теплотрассы
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке территории (проекта 

межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 
Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в 

Кировском внутригородском районе городского округа Самара 

17.08.2021 г.                                  г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.08.2021, в 17.00 часов в здании Администрации 
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским 
переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском внутригородском районе городского округа Самара. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 0. 

Дата протокола публичных слушаний: 16.08.2021. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара от 09.07.2021 № 51 «Об организации и проведении публичных слушаний по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, 
Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса  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 13.07.2021 в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. 
Официальное опубликование» и  опубликованием в газете «Самарская Газета»;

В период с 22.07.2021 по 12.08.2021 предложений и замечаний участников публичных слушаний, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует 
принять планировку территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в редакции, 
представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по планировке территории (проекта межевания территории) 

в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, 
проспектом Карла Маркса 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 19.08.2021 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:
Исполняющий обязанности заместителя главы

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2021 г. №54

О создании комиссии по отбору претендентов на допущение общественных 
инициатив к общественному голосованию и определению по результатам 

общественного голосования победителей конкурса общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания 

граждан на территории Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

В целях проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию ком-
фортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, в соответствии с Уставом Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области, постановлением Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 01.07.2021 № 48 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания 
граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2021-2022 го-
ды» постановляет:

1. Создать комиссию по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественно-
му голосованию и определению по результатам общественного голосования победителей конкурса обще-
ственных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граж-
дан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Конкурсная 
комиссия) в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О порядке проведения кон-
курса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий  
для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара 
на 2021-2022 годы», утвержденным Постановлением Администрации Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 01.07.2021 № 48.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Официально опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

       Глава Кировского 
внутригородского района 
городского округа Самара

                      И.А.Рудаков

                                                                                                                                 Приложение 
                                                                                                       к Постановлению

                                                                                    Администрации Кировского 
                                                                                         внутригородского района
                                                                                        городского округа Самара

                                                                                      от 29.07.2021 г. №54

Состав Конкурсной комиссии  
по отбору общественных инициатив 

«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий 
для проживания граждан на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара

Председатель Конкурсной комиссии:
Ротерс В.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Лысякова Н.Н. - консультант отдела по работе с общественными объединениями Администрации Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара;

Члены Конкурсной комиссии:
Пушкин С.Ю. - Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара; 
Андрианов С.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Сафонова О.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Чернов М.Н. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Аникин В.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара;
Яковлева Ю.В. – начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации Ки-

ровского внутригородского района городского округа Самара;
Орлова Д.Г. - начальник отдела технической документации и инициативных проектов (по согласова-

нию).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, т. 8-927-798-88-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: г. Самара, Кировский район, по линия 6, Сороки-
ны Хутора, от Станкозавода, участок №3, с кадастровым номером 
63:01:0210003:585 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Катков Алексей 
Юрьевич, тел. (846) 925-94-57, почтовый адрес: г. Самара, г. Са-
мара, ул. Силина, 7-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402, 21 сентября 2021г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,  
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 августа 2021 г.  
по 20 сентября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0210003, находящиеся с северной стороны от зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Киров-
ский район, по линия 6, Сорокины Хутора, от Станкозавода, уча-
сток №3, с кадастровым номером 63:01:0210003:585

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

                            Реклама

* Участниками акции могут стать жители города Самара, сделавшие второй компонент 
прививки или привитые однокомпонентной вакциной «Спутник лайт» в медицинских 
пунктах городского округа Самара в период с 26 июля по 31 августа 2021 года.
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ОБЩЕСТВО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СИТУАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

Скорочтение

Работы художников-монументалистов по созда-
нию мурала начались в День Государственного фла-
га РФ. На торце 16-этажного здания в Волгаре по-
явится портрет Александра Невского с памятной 
юбилейной надписью в честь 800-летия со дня рож-
дения святого благоверного князя.

Сейчас в микрорайоне практически готов к от-
крытию уникальный этнографический комплекс 
«Парк дружбы народов». Мурал будет расположен 
на центральной улице микрорайона и станет ча-
стью въездной группы, усилит этнокультурный по-
сыл парка.

Подобные граффити, символизирующие патрио-
тизм и любовь к Родине российского народа, разме-
стят в знаковых местах крупнейших городов России. 
Самара станет первым городом, где будет нанесено 
памятное изображение.

В Волгаре  
на фасаде 
одного  
из домов 
появится  
Александр 
Невский

«Дневник самарского 
школьника» с ошибками 
сняли с продажи

Руководителя частной органи-
зации ООО «Союз Самара», ко-
торая стала инициатором выпу-
ска дневника и допустила опечат-
ки, пригласили для составления 
протокола на юрлицо об админи-
стративном правонарушении.

Он признал свою вину и за-
верил, что подобное не повто-

рится. Весь 10-тысячный ти-
раж дневника, в котором бы-
ли допущены ошибки, вы-
вели из продажи. Заседание 
по протоколу, где определят 
санкции, назначено на следу-
ющий понедельник. Органи-
зации грозит штраф до 5 ты-
сяч рублей.

ПЕРСПЕКТИВА | 

Самарский джазмен 
выиграл  
1 млн рублей 
на создание 
музыкального лагеря

Денис Рыбаков стал финалистом конкурса моло-
дежных проектов в рамках образовательного заез-
да «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида» в Крыму. 
Директор джазовой студии «Движение» и школы му-
зыки Melomania получил 1 млн рублей. Деньги пой-
дут на реализацию проекта «Летний джазовый ла-
герь Moving Club Camp».

В первую очередь вакцинируют тех, 
кто относится к категории высокого 
риска заболевания гриппом. Это дети 
старше шести месяцев, школьники, сту-
денты колледжей и вузов, а также ра-
ботники медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта, комму-
нальной сферы, беременные, взрослые 
старше 60 лет, призывники, пациенты с 
хроническими заболеваниями, метабо-
лическими нарушениями, ожирением.

В этом году планируется привить 
от гриппа не менее 60% от численно-

сти населения Самарской области. 
Такой процент привитых гарантиру-
ет защиту. Первая поставка вакци-
ны против гриппа ожидается в нача-
ле сентября. Привиться можно будет 
в поликлинике по месту жительства.

Между прививками против коро-
навируса и против гриппа должно 
пройти не менее месяца. Поэтому сей-
час те, у кого нет медицинских проти-
вопоказаний, могут пройти вакцина-
цию от COVID-19, а осенью сделать 
прививку от гриппа.

Привиться от гриппа можно 
будет с сентября

Геосервис показывает 169 
локаций, которые размеща-
ются в медицинских учреж-
дениях, торговых центрах, 
МФЦ, администрациях, шко-
лах, библиотеках и на круп-
ных предприятиях. Карта 
пунктов вакцинации пользу-
ется широким спросом. Най-

ти медицинские кабинеты 
можно в подборке «Где поста-
вить вакцину от коронавиру-
са». Данные обо всех пунктах, 
как частных, так и государ-
ственных, были верифици-
рованы ЦУР с региональным 
минздравом. Сведения регу-
лярно обновляются.

На карте 2ГИС появились 
пункты вакцинации  
от COVID-19

К такому выводу пришел 
гендиректор «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин после по-
сещения РКЦ «Прогресс» и 
встречи с Дмитрием Азаро-
вым. Он отметил, что благо-
даря Самаре у России есть 
поколение молодых ученых, 
конструкторов, инженеров. 

- Если говорить о том, кто 
из российских космических 
фирм в наибольшей степени 

готов бросить вызов коман-
де SpaceX, я считаю, что это 
Самара, - подчеркнул глава 
«Роскосмоса».

На встрече стороны об-
суждали перспективы раз-
вития РКЦ «Прогресс», под-
готовку специалистов для 
космической сферы и со-
трудничество с научно-об-
разовательным центром 
«Инженерия будущего».

- Все планы, которые 
мы с вами наметили, в том 
числе подписывая допол-
нительное соглашение, бу-
дут реализованы. Уверен, 
что они получат подпитку 
и с точки зрения подготов-
ки кадров, и с точки зрения 
идей, которые позволят ре-
шать абсолютно приклад-
ные задачи, - заявил Дми-
трий Азаров.

Самарские специалисты 
готовы бросить вызов SpaceX

МЕДИЦИНА | 

Он позволяет проводить не 
только сложные обследова-
ния грудной клетки и шеи, но и 
проверять другие органы и си-
стемы. Также аппарат предна-
значен для мультиспиральной 
компьютерной томографии - 
коронарографии. С начала года 
в самарском кардиодиспансере 
такую процедуру прошли более 
1,5 тысячи жителей региона.

ТВОРЧЕСТВО | 

Причина - несоответствие 
требованиям по микробиоло-
гическим показателям. Специ-
алисты Роспотребнадзора изу-
чили пробы воды в Волге в рай-
оне пляжа на второй очереди 
набережной (от Маяковского 
спуска до дамбы у KinUp). Так-
же несоответствия выявили на 
пляжах №1 и №2 озера Сакули-
но в Новокуйбышевске и пля-

жах №1 и №2 в Сызрани. Ведом-
ство рекомендовало ограни-
чить купание в этих зонах отды-
ха. Для посетителей установят 
специальные знаки: аншлаги 
или черные шары. Такие про-
верки проводят еженедельно с 
начала пляжного сезона. Поми-
мо проб воды исследуется песок 
и анализируются пробы на на-
личие COVID-19.

5 пляжей признали 
опасными для купания

РЕЗУЛЬТАТ |

В кардиодиспансере провели 
более 1,5 тысячи исследований  
на новом томографе
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Ева Скатина

На берегу Волги, в амфитеа-
тре у «Ладьи», состоялся поэти-
ческий вечер Станислава Аниси-
мова. С творчеством талантливо-
го автора горожан познакомили 
студенты Самарского института 
культуры. Для выступления ре-
бята подготовили музыкально-
поэтическую композицию. 

Вечер, наполненный ритми-
кой стихотворных строк, полу-
чился очень атмосферным. Сце-
на в обрамлении заката, на фоне 
волжского пейзажа и идущих по 
реке судов усиливала романтиче-
ский настрой. Люди, присутство-
вавшие здесь в этот час, открыли 
для себя новое имя и очень глу-
бокий философский поэтиче-
ский мир.

Станислав Анисимов - уни-
кальная личность во многих от-
ношениях. Врач по профессии, 
около полувека он посвятил ме-
дицине. Более 30 лет Станислав 
Петрович изучал свойства ле-
карственных растений. И при 
этом всегда любил поэзию. Пер-
вая проба пера состоялась в во-
семь лет. В юности Анисимов 
публиковал стихи в студенче-
ских многотиражках, затем в го-
родских и областных СМИ. В те-
чение десяти лет у него был пе-
рерыв в творчестве. Лишь уйдя 
на пенсию, Станислав Петрович 
целиком посвятил себя литера-
турному труду, поэзии. Увлече-

ние получилось таким же успеш-
ным, как и профессиональная 
деятельность. В 2010 году вышел 
его первый сборник «Полмгно-
вения до встречи», в 2012-м - 
«Ключи от старого колодца», 
в 2013 году - «Микрохирургия 
чувств». За прошедшие девять 
лет Анисимовым написано и 

издано девять книг, в том чис-
ле пять иллюстрированных дет-
ских сказок. Сегодня Станислав 
Петрович пишет прозу - два ро-
мана и пьесу. И, судя по такой 
богатой биографии, ему есть что 
рассказать. 

- Станислав Петрович - чело-
век большой души, редкого даро-

вания, - высказалась друг и кол-
лега поэта Инна Иванова. - Я яв-
ляюсь поклонницей его творче-
ства. Его произведения - особый 
мир, ни на что не похожий. В его 
стихах чувствуются добро, лю-
бовь, созидание - все то, что ве-
дет человечество к процветанию 
и развитию.

Будущие драматические арти-
сты исполнили на вечере 17 сти-
хотворений-откровений поэ-
та: веселых и грустных, о любви 
и расставании, восторге и разо-
чаровании. После выступления 
ребята рассказали, что им да-
ли возможность самим подгото-
вить программу. Поэтому чита-
ли то, что по-настоящему легло 
на сердце. 

Одно из стихотворений сту-
дент СГИКа Денис Раптанов по-
ложил на музыку. Для молодого 
человека это первый такой опыт. 

- Стихи стали для меня откро-
вением. Это очень искренние, 
без какого-либо украшательства 
строки, - поделился впечатлени-
ями Денис. - Когда мы готови-
лись к выступлению, на одной 
из репетиций я услышал стихот-
ворение «Не будите меня пона-
прасну» и подумал, что неплохо 
было бы положить его на музыку 
в стиле романса. И действитель-
но, строки очень легко легли на 
стилизованную мелодию. 

К сожалению, сам автор не 
смог присутствовать на своем 
поэтическом вечере и не уви-
дел, насколько тепло слушате-
ли приняли его произведения. 
Студенты надеются, что в бли-
жайшее время смогут встре-
титься со Станиславом Аниси-
мовым лично. После выступле-
ния артисты рассказали, что 
продолжат знакомить самарцев 
с новыми именами талантли-
вых авторов. 

ТВОРЧЕСТВО

День за днем

«Полмгновения до встречи»
Впервые на городской сцене прозвучали стихи 
поэта Станислава Анисимова

СОЦИУМ

Светлана Келасьева

Любой самарец теперь может 
оформить многофункциональ-
ную карту жителя Самарской об-
ласти. Ее можно использовать 
для оплаты покупок, проезда в 
общественном транспорте. При 
этом человек будет получать до-
полнительные услуги и бонусы. 
Также ее владельцам становят-
ся доступны сервисы интернет-
портала и мобильного приложе-
ния «Карта жителя Самарской 
области». Заказать такую карту 
можно в ВТБ. 

- Отрадно, что мы стали пер-
вым банком в регионе, который 
реализует этот проект. На данный 
момент нами принято более тыся-
чи заявок на оформление карты 
жителя Самарской области, - от-
мечает управляющий ВТБ в Са-
марской области Максим Папков. 
- Карта уже работает как транс-
портное приложение, в том числе 
с льготным проездом. В ближай-
шее время она сможет заменить 
полис ОМС при обращении в по-
ликлинику. Еще мы планируем 
запустить такой сервис, как опла-
та ски-пасса на Самарском горно-
лыжном комплексе. 

Карта оформляется на ба-
зе платежной системы «Мир». 
Пользуясь приложением ВТБ-
онлайн, ее владелец может полу-
чать все банковские продукты и 
услуги: оформлять кредиты, пе-
реводить деньги, оплачивать лю-
бые покупки. 

Также карта жителя Самар-
ской области позволяет пользо-
ваться всеми бонусами, которые 

есть у банка ВТБ. Плюс во мно-
гих магазинах она дает право на 
дополнительную скидку. Партне-
рами данного проекта уже стали 
более 60 предприятий. 

- Я давно являюсь клиентом 
банка ВТБ, и когда в очередной 
раз пришла сюда, мне предло-
жили оформить карту жителя, 
- говорит самарчанка Екатери-
на Гусаркина. - Рассказали обо 

всех ее плюсах - использовании 
как транспортной, наличии в 
ней информации о полисе ОМС. 
С этой картой можно получать 
приятные скидки и бонусы у 
партнеров банка, мне как много-
детной маме это очень интерес-
но. Оформление много времени 
не заняло. Через 10 дней мне по-
звонили и сообщили, что все го-
тово.

- Основная цель проекта - по-
вышение качества жизни граж-
дан, - комментирует руководитель 
департамента информационных 
технологий и связи Самарской об-
ласти Константин Пресняков. - С 
помощью карты человек сможет 
получать целый перечень услуг и 
сервисов, а также массу полезной 
информации, например, о своих 
льготах, потенциально возмож-
ных выплатах, очереди ребенка в 
детский сад...  Кроме того, она за-
меняет как некоторые документы, 
так и множество скидочных карт в 
разные магазины. Больше нет не-
обходимости носить все это с со-
бой. В нашем регионе такая техно-
логия внедрена впервые. Сейчас 
заключены договоры еще с дву-
мя банками, с тремя другими фи-
нансовыми организациями ведут-
ся переговоры о присоединении к 
проекту. 

Чтобы оформить карту жителя 
Самарской области, нужно обра-
титься в любое отделение ВТБ. При 
себе иметь паспорт, СНИЛС, меди-
цинский полис ОМС. Срок изго-
товления карты - до двух недель. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СЕРВИСОВ
Получить 
карту жителя 
Самарской 
области можно 
в банке ВТБ

Станислав Анисимов родился  
8 августа 1949 года в Куйбышеве. 
В 1972-м окончил медицинский 
институт и 47 лет отдал медици-
не. Более 30 лет посвятил изуче-
нию лекарственных растений. 
Стихи пишет с детства. Печатался 
в студенческих многотиражках, 
в городской и областной прессе. 
Известны его публикации  
в сборниках «Парадоксы творче-
ства» (№№ 35, 37, 38, 39). В 2010 
году вышел первый сборник сти-
хотворений автора «Полмгнове-
ния до встречи», в 2012-м - 
сборник «Ключи от старого 
колодца», в 2013-м - двухтомник 
«Микрохирургия чувств».
С 2015 года началась работа над 
проектом «Добрые сказки для 
детей и взрослых». За это время 
вышли книги «Счастливый крот», 
«Два поросенка», «Волшебные 
слезы», «Собежуля».
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Кадры
ПРОЕКТ 

ВАКАНСИИ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
НАСТАВНИЧЕСТВО 
Как повышают квалификацию персонала 
на предприятиях региона

ПЕЧАТНИК НА 
ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКУЮ 
МАШИНУ 

ООО «Альянс-Полимер» тру-
доустроит в цех печатника, го-
тового к физическим нагрузкам. 
Можно без опыта. В обязанно-
сти входят работа на флексогра-
фической машине, подготовка и 
контроль качества печати. 

График сменный. Производ-
ство находится в поселке Но-
восемейкино. Сотрудников из 
Самары развозят на транспор-
те предприятия. Минимальный 
размер зарплаты 25 000 рублей, 
максимальный - 60 000 рублей. 

Вопросы о вакансии зада-
вайте Сергею Александрови-
чу по телефону 8-927-746-61-
38 с 8:00 до 19:00. Адрес для 
связи sergeyzemskov67@gmail.
com. 

КОМПЛЕКТОВЩИК 
Компания «Русский свет» 

приглашает в команду сотруд-
ника для приемки электротех-

нического товара для промыш-
ленных и бытовых нужд. Лам-
пы, светильники, розетки, вы-
ключатели и тому подобную 
продукцию нужно размещать 
по адресам хранения на складе. 
Опыт работы желателен, но не 
принципиален: коллеги помогут 
вникнуть в процесс. 

Офис находится в Кинеле, так 
что организуется доставка кор-
поративным транспортом до ме-
ста и обратно. На период обуче-
ния, который будет длиться око-
ло трех месяцев, устанавливает-
ся фиксированная заработная 
плата 33 000 рублей. Впослед-
ствии зарплата достигнет 55 000 
рублей. 

Подробности уточняйте у 
Анны Геннадьевны по телефо-
ну 8-937-993-22-33. 

ЛОГИСТ 
Организация в поиске специ-

алиста с высшим образованием, 
который будет взаимодейство-
вать с перевозчиками и осущест-

влять контроль за автотран-
спортом на маршрутах. Также 
ему предстоит вести отчетность, 
проверять исполнение заявок, 
искать новых клиентов. Приго-
дятся уверенное владение ком-
пьютером, стрессоустойчивость 
и коммуникабельность. 

График работы: пять дней в 
неделю с выходными в субботу и 
воскресенье. Зарплата обговари-
вается индивидуально и соста-
вит от 30 000 до 60 000 рублей. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Надежды по теле-
фону 8-960-817-79-23. Резюме 
присылайте на lazareva@rts63.
ru. 

БУХГАЛТЕР-КАССИР 
ООО «Город Самара» нуждает-

ся в услугах бухгалтера, который 
будет работать с первичной доку-
ментацией, отражать в «1С» по-
ступления товаров и услуг, состав-
лять выписки реализации в не-
большом объеме, контролировать 
клиент-банк, вести кассу и выпол-

нять аналогичные поручения не-
посредственного начальника. 

Офис находится в центре го-
рода. Заработная плата состоит 
из оклада 24 000 рублей и пре-
мии 7 000. Организация обеща-
ет комфортные условия труда и 
перспективы карьерного роста. 

Контактное лицо - Татья-
на Синцева, телефон 8-937-
177-64-44. Почта tanya.1607@
bk.ru. 

МЕНЕДЖЕР ПО 
ПЕРСОНАЛУ 

В компанию, занимающуюся 
производством и поставкой неф- 
тегазового оборудования, требу-
ется менеджер по подбору и раз-
витию персонала  для найма со-
трудников на постоянную рабо-
ту в штат. Фирме нужны преиму-
щественно менеджеры по прода-
жам и рабочие на производство. 
Приветствуются понимание тех-
нологии продаж, пройденные 
курсы повышения квалифика-
ции. 

Среднемесячный доход со-
ставит от 35 000 рублей. График 
работы: понедельник-пятница с 
8:30 до 17:30. 

По поводу трудоустрой-
ства звоните Эльвире Гарфут-
диновой по телефону 302-80-
80. Отклики присылайте на 
elvira@gkars.ru. 

КЛАДОВЩИК- 
КОНТРОЛЕР 

Фармацевтическая компания 
в поиске кладовщика-контроле-
ра в одну из своих аптек. Обязан-
ности - проверка собранного то-
вара по количеству и наименова-
нию, укладка и упаковка в тару, 
участие в инвентаризации. Что-
бы получить должность, важно 
быть внимательным, дисципли-
нированным и ответственным, а 
также готовым к физической на-
грузке. 

Зарплата - от 45 000 рублей. 
Подробности о вакансии 

расскажет Марина Костенко 
по телефону 8-800-500-24-64. 

Алена Семенова 

Национальный проект «Демо-
графия» помогает не только по-
лучить дополнительное профес-
сиональное образование отдель-
ным категориям граждан, но и да-
ет предприятиям возможность для 
повышения квалификации персо-
нала. Так, в Самарской области на 
обучение в рамках нацпроекта по-
дано свыше 3 000 заявок. Около 500 
человек уже приступили к заняти-
ям, а более 120 завершили их.

Напомним: cохранение заня-
тости, трудоустройство жителей и 
повышение их успешности на рын-
ке труда остаются важными на-
правлениями стратегии лидерства 
региона, разработанной по иници-
ативе губернатора Дмитрия Аза-
рова при участии населения. 

ПАО «КуйбышевАзот» уча-
ствует в реализации националь-
ных проектов с 2019 года. В 2020-м 
свою квалификацию повысили бо-
лее 200 работников этого предпри-
ятия. Планируется, что столько же 
человек получат новые навыки в 
2021-м.

- В прошлом году свыше ста на-
ших сотрудников прошли обуче-
ние по программе «Эффективный 
наставник». И новая группа уже 
приступила к занятиям, - отмеча-
ет заместитель начальника отде-
ла подбора и развития персонала 
ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Га-
ланов. 

Александр Богданов  трудится 
на предприятии с 1990 года, за это 
время приобрел немалый опыт, ко-
торым теперь может делиться с мо-
лодыми коллегами. Сейчас он об-
учается принципам и методам на-
ставничества.

- Для меня это возможность под-
няться на ступень выше, вырасти и 
в профессии, и в статусе. Я был сту-
дентом, рабочим, теперь стану на-

Программа «Эффективный наставник» позволяет получить крепкую 
теоретическую базу, основанную на многочисленных практиках. 
Опытные специалисты приобретают знания, помогающие ускорить 
адаптацию нового сотрудника в коллективе, учитывать индивидуальные 
особенности своих учеников. Все это в конечном итоге повышает 
эффективность работы предприятия.

ставником. Важно передавать опыт 
тем, кто делает первые шаги в про-
фессии, - уверен будущий «тре-
нер». По его мнению, хорошо усва-
ивать нужную информацию помо-
гают лекции, тренинги, групповые 
дискуссии и деловые игры.

Отметим, что с 2017 года в Са-
марской области проходит кон-
курс наставников и в нем активно 
участвуют предприятия нашего го-
рода. Так, в 2015 году публичное ак-
ционерное общество «Кузнецов» 
первым поддержало инициативу 
регионального министерства об-
разования по внедрению дуальной 
системы обучения. Ее суть в том, 
что теоретическая часть подготов-
ки молодых специалистов прохо-
дит на базе образовательной орга-
низации, а практическая - на рабо-
чем месте. 

Наставнику отводится особая 
роль: действующий сотрудник го-
товит студентов к выходу на кон-
кретное место по окончании уче-
бы, передавая опыт и обучая прак-
тическим навыкам.

В 2021 году на участие в конкур-
се было подано 23 заявки от настав-
ников предприятий Самарской об-
ласти. Впервые присоединились 
учреждения здравоохранения, лег-
кой и пищевой промышленности, 
предприятия общественного пи-
тания, IT-технологий. Возросла 
активность участников из сферы 
сельского хозяйства и полиграфи-
ческой промышленности. Второе 
место занял Александр Долгов, на-
ставник ПАО «ОДК-Кузнецов».
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Владимир КОЛМАГОРОВ: 
«Чудеса не терпят обмана»
Иллюзионист уверен, что магия необходима и детям, и взрослым

Яна Емелина 

Владимир Колмагоров уже не 
один год радует самарских зри-
телей волшебными шоу. Об осо-
бенностях непростой работы ил-
люзиониста, капризах реквизи-
та и вере в чудеса он рассказал 
«СГ». 

Фокусы и иллюзии 
Из-за понятных ограниче-

ний сейчас я не выступаю. Мне 
платят за изобретение иллюзи-
онных трюков на заказ и их об-
кат в мастерской. Надеюсь, что 
ситуация скоро изменится. Ар-
тисту тяжело без сцены. Но в 
этом есть и неочевидные плюсы 
для наших зрителей. После того 
как шоу и концерты вновь раз-
решат, в профессии не останет-
ся случайных людей, для кото-
рых магия - баловство или спо-
соб заработка. Чудеса не терпят 
обмана, это знает каждый вол-
шебник.

Современный иллюзион ак-
тивно развивается. Часто появ-
ляется что-то новое. Я изучаю 
опыт зарубежных коллег, это 
вдохновляет. Например, у южно-
корейцев и испанцев стали воз-
никать интересные идеи. 

В нашей стране иллюзиони-
стов много лишь в Москве. В Са-
маре, за редким исключением, 
только фокусники. Но очень до-
стойные. Создание крупного ил-
люзиона - дело хлопотное. Не 
получится просто взять карты 
и выйти к публике. Нужен осо-
бый реквизит, долгие репетиции 
и так далее. 

Лично я работаю и с фокусной 
программой, и с иллюзионами. 
Один из наших успешных проек-
тов - концерт «Новогодние чуде-
са», который до локдауна прохо-
дил на площадке окружного До-
ма офицеров. Еще мы с коман-
дой поставили иллюзионную 
сказку «Алиса в Стране чудес», 
тепло встреченную зрителями 
в Самаре и в других городах. В 
спектакле задействованы круп-
ные трюки. Детям очень нра-
вится. Образ Чеширского кота - 
просто находка. В этом году пла-
нируем новый гастрольный тур, 
но все зависит от обстоятельств, 
связанных с пандемией. 

С мыслями о трюках 
Каждый фокусник начинает 

свою карьеру с простых высту-
плений. Потом, набив руку, об-
ращается к старшим товарищам, 
и они помогают ему с програм-
мой. А как иначе? Опыт надо пе-
редавать. 

В дальнейшем артист все вре-
мя сам что-то придумывает, до-
бавляет, заменяет. Так, у меня 
есть парочка эксклюзивных трю-
ков. Секреты раскрывать не бу-
ду, пусть интрига останется. 

Важное уточнение: повторить 
чью-то задумку или воплотить 
свою нельзя без интеллектуаль-
ной работы. Голова иллюзиониста 
постоянно занята решением той 
или иной задачи. Ко мне обычно 
идеи приходят рано утром, в мо-
мент пробуждения. С мыслью о 
некоторых трюках можно жить 
месяц, два, а иногда и пару лет. 

Бывает, что находишь у кого-
то интересное сценическое ре-
шение, а тебе нужно, чтобы трюк 
был виден зрителю на 360 гра-
дусов. Сами понимаете, скрыть 

профессиональные тонкости, 
когда ты весь как на ладони, 
очень непросто. Нужно обойти 
все препятствия. Необходимо 
быть по-настоящему увлечен-
ным своим делом, чтобы тратить 
на это столько усилий. 

Сам я варюсь в сфере вол-
шебства и чародейства уже око-
ло 40 лет. Не разочаровался, не 
скучаю, не закисаю и остаюсь 
востребованным. Все дело в на-
строе. Я влюбился в профессию в 
девять лет, когда увидел в Самар-
ской филармонии программу 
иллюзиониста Анатолия Мель-
никова, выступавшего с лилипу-
тами. Оно в подробностях отпе-
чаталось у меня в памяти. До сих 
пор помню все номера, все трю-
ки, всех артистов, выходивших 
на сцену. Более того, сейчас в мо-
ей коллекции имеется кое-какой 
реквизит из его программы. 

Реквизит в одном 
дипломате

После того шоу я много тре-
нировался. Еще в школе освоил 

простые вещи, познакомился с 
фокусниками, которых видел на 
сцене. Показывал им свои уме-
ния, а они делились со мной се-
кретами. Когда пошел служить в 
армию, продемонстрировал там 
фокусы с шариками, и меня сра-
зу пригласили выступать в воен-
ный клуб. Весь мой реквизит - 
его прислали из дома - уместил-
ся в один маленький дипломат. 
Тут же организовали гастроли, 
мы проехали две воинские ча-
сти. Я стал чувствовать себя на 
сцене уверенно. 

После армии меня позвали 
в Альметьевск. Там я работал с 
татарскими коллективами. Шел 
1988 год, и выступления хоро-
шо оплачивались. Потом нача-
лись 90-е годы, востребован-
ность пошла на спад. Я при- 
ехал в Самару и с той поры со-
вершенствуюсь в фокусах и ил-
люзиях здесь. Ставил разные 
номера, выступал с концертами 
в горячих точках. 

В последние два года панде-
мия внесла свои коррективы. 

Было несладко, но уже виден 
свет в конце тоннеля. Я плани-
рую и дальше делать то, что лю-
блю. Когда возраст возьмет свое, 
буду заниматься различными 
проектами в своей сфере. Но да-
же тогда не хочу уходить со сце-
ны окончательно. Эта профес-
сия особенная. Привыкаешь по-
стоянно держать в голове разные 
детали, чтобы реквизит хорошо 
выглядел, создавался нужный 
эффект. Не думать об этом уже 
не получится. 

Магия искусства 
Без магии в нашем деле никак. 

Некоторые трюки живут сво-
ей жизнью. Иногда возникают 
мелкие неприятности, незамет-
ные для публики, которые буд-
то предупреждают: нужно про-
явить внимание к номеру, ина-
че потом возможны конфузы и 
форс-мажоры. 

У реквизита свой характер. 
Он впитывает твою энергетику 
на репетициях, а во время кон-
цертов - аплодисменты и настро-
ение публики. Бывает, какая-то 
вещь капризничает, словно звез-
да. 

Во время номеров мы переда-
ем людям добрые, светлые эмо-
ции. Можно не верить, но такая 
магия действительно существу-
ет. Поэтому я убежден в том, что 
детям непременно надо показы-
вать фокусы, приводить их на 
иллюзионные спектакли, хра-
нить веру в чудеса, ведь она по-
могает жить. Взрослым тоже 
бывает полезно прикоснуться 
к миру волшебства, разбудить 
фантазию. Однажды после вы-
ступления ко мне подошла жен-
щина, которая первый раз вжи-
вую увидела подобное шоу. Это 
было на детском дне рождения. 
У бабушки глаза горели так же 
ярко, как и у внуков. В такие мо-
менты я понимаю, что тружусь 
не зря. 

Я мечтаю о том, чтобы у нас 
в стране однажды открылся 
огромный театр-иллюзион, где 
артисты смогут выступать, де-
литься опытом, создавать что-то 
новое. Этот жанр нужен и вос-
требован. В профессию и сегод-
ня продолжают идти энтузиа-
сты, фанаты своего дела. Магия 
искусства вечна.
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Светлана Келасьева

Пандемия на пользу
Раньше на этом месте находи-

лись старые сараи. Несколько раз 
они горели, и постепенно на месте 
пепелища стала образовываться 
свалка - проходившие мимо лю-
ди бросали туда мусор. Местные 
жители пробовали прятать не-
приглядную картину за яркими 
баннерами, но это мало помога-
ло. Обратились к властям с прось-
бой ликвидировать сараи. Обго-
ревшие обломки были убраны, на 
участок завезли землю.

Жители посеяли здесь газон-
ную траву, но идея не увенчалась 
успехом - на теневой стороне ни-
чего не росло. 

Кардинальное преобразование 
двора началось в прошлом году, в 
пандемию.

- Мы не работали, свободного 
времени было много. Чтобы ско-
ротать его, решили съездить по-
загорать на речку в Старосемей-
кино, - рассказывает Елена Кор-
неева. - Там очень интересная на-
бережная, выложенная камнями, 
чтобы вода дворы не заливала. 
Мне понравилось, как она выгля-
дит, и я предложила мужу попро-
бовать сделать что-то подобное у 
нас во дворе, около подъезда. На 
теневой стороне ничего не растет, 
но ведь можно выложить компо-
зицию из камней. 

Как раз неподалеку снесли ста-
рые гаражи, и в этих руинах об-
наружилось огромное количе-
ство материала, который можно 
было бы использовать для обу-
стройства территории. Постепен-
но процесс увлек супругов. Вале-
рьян стал привозить отовсюду 
красивые камни и выкладывать 
ими пространство. В сосновом 
лесу обнаружил щепу, она допол-
нила композицию. Неподалеку от 
дома нашел корень дерева, из него 
выпилил причудливую колонну, 
покрасил, получилось интересно. 
Потом смастерил и установил у 
подъезда лавочку - оригинальная 
авторская работа, больше такой 
нигде не увидишь. 

Затем было решено обнести 
клумбу забором - рядом частный 
сектор, много собак, которые мог-
ли разрыть эту красоту. На ограж-
дении Валерьян сделал несколько 
кашпо, Елена высадила там цветы. 
Затем зеленые насаждения появи-
лись и на клумбе. Корнеевы по-
добрали декоративные растения, 
которые прижились в тени: хо-
сты, туи, можжевельник. Правда, 
с грунтом пришлось повозиться. 

- Почва здесь глинистая, поэто-
му для каждого цветка мы выкапы-
вали большую яму и засыпали ее 
грунтом вперемешку с удобрения-
ми, - поясняет Валерьян. - Ну и гер-
бицидами все обрабатывали, что-
бы семена сорняков не прорастали. 

- Это наш первый подобный 
опыт, - отмечает Елена. - У нас нет 
дачи, а единственный цветок, ко-
торый я до этого вырастила, стоит 
у нас на подоконнике. Наши про-
фессии тоже никак не связаны ни 
с ландшафтным дизайном, ни с 
каким-либо творчеством вообще. 
Но сегодня, при наличии интерне-
та, все стало проще: можно найти 
ответ на любой вопрос. 

Кленовый мишка
В этом году преобразования во 

дворе продолжились. Районная 
администрация, видя активность 
жителей, привезла целый КамАЗ 
грунта. Корнеевы к этой поре как 
раз начали обустройство второй 
клумбы. У нее более выгодное рас-

положение - сюда иногда загляды-
вает солнце. Так что получилось 
посадить гортензии, бархотки, ка-
лендулу, петунии. 

Кроме того, во дворе много ста-
рых деревьев. Часть веток с них 
попадала, часть спилила район-
ная администрация. Из обруб-
ков Валерьян отобрал пригодные 
для дальнейшего использования, 
остальные местные власти вывез-
ли. Из нескольких деревяшек ма-
стер сделал вазоны, другие распи-
лил шириной в несколько санти-
метров и выложил деревом тро-
пинку. А самую большую ветку 
превратил в фактурного медведя. 
На его изготовление ушло около 
месяца. 

- Все это из клена - достаточно 
жесткий материал, не самый удоб-
ный. Электропила постоянно ту-
пилась и ломалась. А клыки мед-
ведю пришлось делать из вишни и 
сажать на штифты - иначе они осы-
пались, - рассказывает Валерьян. 

Чуть раньше на клумбе появил-
ся олень, сделанный из монтаж-
ной пены. В основе - несколько де-
ревянных палочек, соединенных 
между собой. Валерьян изготовил 
его зимой, и сначала он был одним 
из элементов украшения окна к 
Новому году. Весной олень пере-
местился на клумбу. 

Сказочная тема будет иметь 
продолжение: около второй клум-
бы Валерьян сейчас выпиливает 
избушку на курьих ножках. Свое 
будущее творение он называет 
«яга-хаусом». 

Все это великолепие особен-
но интересно смотрится вечером, 
подсвеченное фонариками, кото-
рые установили Корнеевы. 

Будет пергола, будет 
гуманоид

- Многие знакомые говорили, 
что ничего у меня не выйдет, не 
будет здесь ничего расти, - вспо-
минает Елена. - А некоторые сосе-
ди, наоборот, подбадривали, при-
возили рассаду с дачи. Теперь, ког-
да многое уже сделано, постоян-
но рождаются новые идеи, хочет-
ся продолжать еще и еще. При-
ятно, что окружающие бережно 
относятся ко всему этому. Поси-
дят, полюбуются. Многие прихо-
дят с детьми, фотографируются. 
Конечно, любимец публики - мед-
ведь. Сначала мы опасались, что 
малыши будут его бояться. Но нет, 
они узнают знакомого по картин-
кам и фильмам зверя и бегут к не-
му с восторгом. 

Как известно, нет предела со-
вершенству. Теперь жители меч-
тают установить перголу, обви-
тую виноградом, чтобы отгоро-
дить двор от проезжей части. Еще 
Валерьян нашел интересную дере-
вяшку, в очертаниях которой про-
сматривается симпатичный гума-
ноид. Ну и цветов много не быва-
ет, тем более грунт под них есть.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

Есть в Коломенском переулке очень интересный двор. 
Прогуливаясь между старыми двухэтажками  
и частным сектором, никак не ожидаешь увидеть  
здесь прекрасный ландшафтный дизайн:  
деревянные скульптуры, композиции из декоративных 
камней, выложенные щепой дорожки.  
Оказывается, все это сделано местными умельцами -  
Еленой и Валерьяном Корнеевыми.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

9

А У НАС  
ВО ДВОРЕ
Жители Кировского района украсили свою 
территорию ландшафтным дизайном
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Маргарита Петрова

Небольшой, но очень важный 
для творчества Евгения Никола-
евича период связан с Самарой. 
Он был сослан сюда с рядом дру-
гих политических заключенных в 
1894-м и прожил в нашем городе 
два года.

На прошлой неделе правнук 
Чирикова Михаил Александро-
вич приехал в Самару, чтобы по-
знакомиться с городом, сыграв-
шем важную роль в судьбе его 
предка. 

- Хочу обратить внимание на 
картину, которая стоит у стены, 
- отметил старший научный со-
трудник литературного музея 
Михаил Перепелкин. - Это свое-
го рода документ эпохи. Она на-
писана в 1954 году. Куйбышев-
ский музей имени Горького зака-
зал художнику Сабанову карти-
ну под названием «Вечер у Якова 
Львовича Тейтеля». Понятно, что 
центральная фигура - это «буре-
вестник», который здесь родил-
ся как писатель (Максим Горький 
- прим. авт.). Долгое время всех 
интересовал только первый план 
этой картины. Но второй и тре-
тий не менее интересны. Боль-
шой писатель Гарин-Михайлов-
ский. Забытый после революции 
общественный деятель, публи-
цист Александр Смирнов (рабо-
тавший под псевдонимом Тре-
плев). И в самом уголке, в тени, 
мы видим Евгения Чирикова. 
Изобразить его здесь - очень сме-
лый поступок. Про него не писа-
ли энциклопедии, имя попада-
лось только в дореволюционных 
газетах.

Причин для такого забвения 
было немало. Увидевший ужасы 
Гражданской войны писатель-де-
мократ пересмотрел свои взгля-
ды и стал критиковать марк-
сизм и политическую позицию 
Ленина. Кроме того, в своем ро-
мане «Зверь из бездны» Чири-
ков как очевидец страшных со-
бытий одинаково негативно опи-
сал кровавые деяния обеих сто-
рон: как красных, так и белых. 
Последний гвоздь в гроб своего 
творческого наследия на родине 
он вколотил вынужденной эми-
грацией в 1920-е годы в Болга-
рию, а затем - в Прагу, из которой 
часть его потомков вернулись 
лишь в 1948 году.

В наш город Михаил Чири-
ков приехал по приглашению ор-
ганизации РЕНКА СЕНЦ и про-

фессора Наталии Клячкиной. 
Наталия Львовна - внучка док-
тора, чье доброе имя защищал в 
своих фельетонах Евгений Нико-
лаевич. Публицисту удалось вос-
становить в должности Клячки-
на, который потом спас еще мно-
го жизней и способствовал ак-
тивному развитию медицины в 
Сенгилее.

Состоялась презентация кни-
ги Перепелкина «Евгений Ни-

колаевич Чириков. Самарские 
страницы жизни и творчества», 
в которой подробно и интересно 
рассказывается история жизни 
писателя в нашем городе, отголо-
ски которой затем еще долгие го-
ды звучали в его произведениях.

- Самара приняла писате-
ля в 1894-1895 годах, - рассказал 
правнук. - Как участнику казан-
ских событий 1887 года ему бы-
ло запрещено жить в столичных 

и университетских городах. Он 
оказался в Самаре, будучи уже 
известным писателем. Расска-
зы и повести публиковались не 
только в газетах, но и в литера-
турных журналах. Его деятель-
ность здесь была связана с «Са-
марской газетой» и «Самарским 
вестником». И даже те повести, 
которые он писал после переезда 
в Минск, несут на себе шлейф ге-
роев самарской жизни.

Культура
ЛИТЕРАТУРА

ЧЕЛОВЕК ВОЛГИ 
ЕВГЕНИЙ ЧИРИКОВ
Возрождение имени российского писателя

В Самарском литературно-мемориальном музее имени Горького прошел 
вечер, посвященный Евгению Чирикову. В последнее десятилетие жизнь  
и творчество этого писателя становятся все более известны широкой публике. 
В 2019 году издательство «Вече» в серии «Волжский роман» опубликовало его 
произведения «Зверь из бездны» о Гражданской войне и «Отчий дом». Увидели 
свет сборники сочинений для детей и двухтомник публицистики - «Тихий омут» 
(описание жизни русской провинции) и «Успокоение» (обстановка в стране 
накануне революции), имеющие художественное и историческое значения.

Евгений Чириков родился в 1864 году в небо-
гатой дворянской семье. У его было имение 
(360 душ) в Самарском уезде в селе Чистовка. 
В связи со служебными перемещениями отца 
семья часто меняла место жительства  
в Казанской и Симбирской губерниях. Учился 
в Казанском университете на юридическом 
факультете, затем перешел на математический 
факультет. За участие в беспорядках в 1887 
году был исключен (вместе с Владимиром 
Ульяновым) и выслан в Нижний Новгород.
Испытывал влияние народнических и со-
циал-демократических воззрений. Дважды 
подвергался аресту, жил под надзором 
полиции в Царицыне, Астрахани, Казани, 
Самаре, Минске.

Студентом начал писать в провинциальные 
газеты. После первых литературных успе-
хов переехал в Москву, затем, с 1907 года, 
жил в Санкт-Петербурге, имел дачу в Кело-
мяках (Комарово).
В 1918 году выехал в Ростов-на-Дону, 
работал в литературном отделе ОСВАГа. 
В 1920-м, покинув Севастополь, прибыл 
в Константинополь. В начале 1921 года 
переехал в Софию, а с 1922-го обосно-
вался в Праге. Выступал с лекциями в 
Праге и Белграде, участвовал в деятель-
ности русских организаций, сотрудни-
чал в русских и чешских периодических 
изданиях.
Умер 18 января 1932 года в Праге.

Михаил Чириков, 
ПРАВНУК ЕВГЕНИЯ ЧИРИКОВА,  
СОЗДАТЕЛЬ ЧАСТНОГО МУЗЕЯ  
ПИСАТЕЛЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- Евгений Чириков - человек Волги. 
Судьба бросала его из одного при-
брежного города в другой. Раннее 
детство прошло в Сенгилее 
(Ульяновская область - прим. авт.), 
затем - учеба в казанской гимна-
зии и университете, после - ссылка 
в Нижний Новгород и Самару. В 
Ярославле он трудился инспекто-
ром в пароходном товариществе 
«Надежда». Часто бывал в Рыбин-
ске. Река прошла не просто через 
его жизнь, но и через сердце.
И в Самаре, и в Нижнем Новгороде 
Чириков много общается с Макси-
мом Горьким, Федором Шаляпи-
ным. В нашей семье сохранилась 
замечательная историческая 
фотография: «Казнь социалиста Его 
величества», где на крыльце дома 
Горький тычет в Чирикова ножом 
и вилкой, а Шаляпин пытается 
отрезать ему голову. Этого снимка 
я в детстве очень боялся. У меня 
было полное ощущение, что еще 
минута и моего прадеда не станет. 
А история происхождения фото-
графии такова. Друзья, узнав, что 
Чириков награжден орденом Свя-
того Станислава III степени за свою 
общественную деятельность и 
работу на железной дороге в Мин-
ске, устроили ему шуточную казнь. 
Поскольку с их точки зрения было 
неправильно, что он, писатель 
демократического направления, 
выступавший против самодержа-
вия, получил царский орден.
Я не знаю ни одного другого пи-
сателя, который бы столько писал 
о Волге. Мы сейчас готовим к 
публикации все его произведения, 
посвященные этой реке, и у нас 
вышел том на 500 страниц. Серьез-
ное большое издание - картина 
Волги от Рыбинска до Астрахани.

Михаил Перепелкин,
КРАЕВЕД, ЖУРНАЛИСТ, ДОКТОР 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК САМАРСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ИМЕНИ ГОРЬКОГО: 

- Когда мои молодые коллеги 
приходят в музей и начинают за-
думываться о своем месте работы 
и предназначении, я немного 
опускаю их с небес на землю 
словами: «Мы с вами похоронная 
команда». Сотрудники музея идут 
вслед за уходящими. Наше дело - 
собрать вещи, которые люди пока 
не выбросили. 
Но музей еще и чудо возрождения 
и воскрешения. Мне кажется, что 
сегодня мы присутствуем именно 
при таком событии. Человек, о 
котором большинство не знало 
ничего, становится тем, с кем 
хочется познакомиться, вступить в 
невидимые связи. Музей - это чудо 
встречи спустя столетия.
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Статистика
«Крылья Советов» (Самара) - «Сочи» -1:0 (1:0)
Гол: Сергеев, 33.
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Чернов, Зеффан, 
Солдатенков, Горшков, Зиньковский (Кабутов, 77), Ежов (Пиняев, 
87), Глушенков (Сарвели, 62), Пруцев (Витюгов, 77), Иванисеня, 
Сергеев (Цыпченко, 87).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов, Заика, Юрганов, Барач, 
Родригау, Попов (Воробьев, 77), Юсупов, Ангбан, Барсов 
(Жоаузинью, 70).
Предупреждение: Пруцев, 39.
Судьи: Фролов, Мурашов (оба - Москва), Ковалев (Реутов).
21 августа. Самара. Стадион «Солидарность Арена».  
1 556 зрителей.

Важно уйти на перерыв в чемпионате 
с хорошим настроением

ФУТБОЛ  

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Спорт

Сергей Семенов

Первый символический удар 
по мячу в домашнем субботнем 
поединке с «Сочи» сделали два 
замечательных самарских ра-
пириста - герои недавней лет-
ней Олимпиады в Токио, бра-
тья-близнецы Антон и Кирилл 
Бородачевы. А перед этим про-
шла церемония награждения по 
итогам сезона в ФНЛ. Сразу три 
футболиста «Крыльев Советов» 
и их наставник получили спе-
циальные призы. Игорь Осинь-
кин признан лучшим тренером, 
Дмитрий Кабутов стал лучшим 
ассистентом (15 голевых пере-
дач), Антон Зиньковский - луч-
шим полузащитником, а Иван 
Сергеев - лучшим нападающим, 
лучшим бомбардиром и лучшим 
игроком первенства. Эта цере-
мония, несомненно, добавила 
положительных эмоций нашей 
команде.

В первые полчаса хозяева 
поля осторожничали, основ-
ное внимание уделив обороне. 
С «Сочи», как известно, опасно 
играть в открытый футбол. Рас-
плата последует незамедлитель-
но. Вот почему защитники са-
марцев прежде всего вниматель-
но следили за болгарским легио-
нером Ивелином Поповым, спо-
собным в одиночку решить ис-
ход матча. Недавно он серьезно 
потрепал нервы «Химкам». По-
пова в первом тайме самарцы за-
крыли и напрочь забыли об ата-
ке, ни разу не побеспокоив вра-
таря гостей. Усыпив бдитель-
ность обороны «Сочи», волжане 

стремительно сыграли на контр-
атаке. На 33-й минуте ювелир-
ную навесную передачу Рома-
на Ежова замкнул Сергеев, голо-
вой переправив мяч в сетку во-
рот гостей. Через несколько ми-
нут Иван мог сделать дубль, но 
пробил в упор во вратаря.

Начало второго тайма про-
шло под диктовку «Сочи». Ко-
манда Владимира Федотова соз-
дала много голевых моментов, 
но ни один из них не смогла ре-
ализовать. Голкипер «Крыльев» 

Иван Ломаев сыграл суперна-
дежно и помог команде удержать 
победный счет. Есть первая по-
беда. Она должна придать ко-
манде уверенности в своих си-
лах.

Самарцы прервали трехмат-
чевую победную серию «Сочи». 
До этого наши соперники обы-
грали «Ахмат» (2:1), «Урал» (2:0) 
и «Химки» (3:0). После выигры-
ша «Крылья» по-прежнему зани-
мают 14-ю строчку в турнирной 
таблице.

Следующий матч наши про-
ведут уже в четверг, 26 августа, в 
гостях с «Уфой». Затем наступит 
двухнедельный перерыв в свя-
зи с участием сборной России в 
отборочных матчах чемпионата 
мира-2022 в Катаре. После паузы 
«Крыльев» ждет в Москве сто-
личный «Локомотив».

Сергей Семенов

Сегодня в Японии стартуют 
Паралимпийские игры, которые 
пройдут до 5 сентября. Россий-
ские спортсмены примут участие 
в 19 видах спорта из 22, включен-
ных в программу. Самарскую об-
ласть представят три спортсме-
на, каждому из которых по си-
лам сражаться за медали.

В плавании (спорт лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата) наши надежды связа-
ны с 29-летним Вячеславом Лен-
ским. Он мастер спорта России 
международного класса. Мно-

гократный победитель и при-
зер чемпионатов и Кубков Рос-
сии. Двукратный победитель и 
серебряный призер Всемирных 
игр инвалидов IWAS (2015). Дву-
кратный бронзовый призер чем-
пионата Европы (2016, 2021). 
Бронзовый призер чемпионата 
мира (2019).

Входил в список кандидатов 
на участие в XV Паралимпий-
ских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро, но из-за допингово-
го скандала российская сборная 
была отстранена от участия. На 
альтернативных соревнованиях, 
которые прошли на подмосков-
ных базах «Новогорск» и «Озеро 

Круглое», Вячеслав завоевал са-
мую внушительную коллекцию 
медалей: четыре золотых (50 м и 
100 м вольным стилем, 100 м на 
спине и в смешанной эстафете 
4х50 м вольным стилем), а также 
серебряную на дистанции 400 м 
вольным стилем.

30-летний Никита Прохо-
ров выступит в толкании ядра 
(спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата). Он 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии. Многократный победитель 
и призер чемпионатов и Кубков 
России. Чемпион Паралимпий-
ских игр в Лондоне-2012 в толка-
нии ядра. Двукратный чемпион 

мира в толкании ядра и метании 
диска (2013). Чемпион Европы в 
метании копья (2014), двукрат-
ный серебряный призер в толка-
нии ядра и метании диска (2014) 
и бронзовый призер в толкании 
ядра (2012).

23-летняя Ольга Потешки-
на выступит в плавании (спорт 
лиц с интеллектуальными на-
рушениями). Она мастер спор-
та России международного клас-
са. Многократный победитель 
и призер чемпионатов России и 
Кубков России. Трехкратный по-
бедитель, трехкратный серебря-
ный призер и четырехкратный 
бронзовый призер чемпиона-

та Европы INAS (2018). Победи-
тель, трехкратный серебряный 
призер и бронзовый призер Все-
мирных игр INAS Global Games 
(2019). Бронзовый призер чем-
пионата Европы (2019).

- Мы будем следить за наши-
ми спортсменами на Паралим-
пийских играх. Спасибо им за 
самоотверженный труд, их ро-
дителям и тренерам, которые на 
протяжении длительного цик-
ла готовили ребят. Мы верим в 
победу. Каждый из них достоин 
медали и уважения, - напутство-
вал наших атлетов перед отъез-
дом в Токио губернский министр 
спорта Сергей Кобылянский.

Самарские 
атлеты 
начинают 
борьбу  
за медали

ПАРАЛИМПИАДА   

ТОКИЙСКОЕ ТРИО

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Нам были нужны очки. 
Играли перед своими 
болельщиками, поэтому 
максимально настроились и 
подготовились. Матч полу-
чился хоть и очень тяже-
лым, но неплохим с нашей 
стороны. Мы хотели дей-
ствовать как можно дольше, 
не меняя схему, но ситуация 
сложилась так, что к концу 
встречи потребовалось 
играть на удержание счета. 
Психологически это было 
трудно, хотя определенные 
атаки мы проводили.

КОММЕНТАРИЙ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1

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

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

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

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021 №243

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Антонова-

Овсеенко, Советской Армии, Ставропольской, Двадцать второго Партсъезда
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Со-
ветском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департа-
менту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Став-
ропольской, Двадцать второго Партсъезда (далее – Проект) в период с 24 августа 2021 года по 25 сентября 
2021 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Яндулову О.С. 
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

24 августа 2021 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Про-
ект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования оповещений в выпуске 
газеты «Самарская газета» и размещения на информационных стендах, расположенных в здании Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 27, холл 1 этажа, а также в здании Общественной приемной Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» 24 августа 2021 года организовать оповещение о начале проведения публичных слуша-
ний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 24 августа 2021 года опубликовать оповещение о начале проведения публичных 
слушаний по Проекту на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 01 сентября 2021 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 01 сентября 2021 года по 15 сентября 2021 года в здании Обще-
ственной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 
и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 15 сентября 2021 го-
да в 16.00 часов.

7. Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении слушаний.

8. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
- подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
9. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для 
принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

10. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газеты 
«Самарская газета» 25 сентября 2020 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публич-
ные слушания» 25 сентября 2020 года.

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 24 августа 2021 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Публичные слушания» 24 августа 
2021 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района
 городского округа Самара В.А. Бородин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 24.08.2021
 

 1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Ставропольской, 
Двадцать второго Партсъезда» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки до-

кументации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Ставропольской, Двадцать второ-
го Партсъезда;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 

443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, 
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43, номер ква-
лификационного аттестата №63-11-474, в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 63:01:0340009:594, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км, ул. 10, уч. 104б, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ляпина Ирина Ген-
надьевна, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 214, кв. 143, 
тел. 8-927-703-19-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Ленинская, д. 168, офис 450, 25.09.2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 августа 
2021 г. по 24 сентября 2021 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. 
Ленинская, д. 168, офис 450.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0340009, в том числе земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0340009:602, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское 
шоссе, 19 км, дом 103б, 19 км, ул. 11; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, Московское шоссе, 19 км, улица 11, дом 103а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «АРГУС» Куликовым Алек-

сандром Александровичем, квалификационный аттестат №63-
13-679, почтовый адрес: 446020, Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Образцовская, д. 60А, тел. 8-987-955-55-00, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:2301002:3232, 
расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский 
р-н, СДТ «Фрунзенец», участок 1360, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Алексей 
Николаевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,  
пр. Карла Маркса, д. 440, кв. 50, тел. 8-964-984-42-16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Красноярский р-н, СДТ «Фрунзенец», участок 1360, 
25.09.2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443016, Самарская область, г. Самара, 
ул. Черемшанская, д. 93, корпус А, офис 21. 

Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 г. по адресу: 443016, Самарская 
область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус А, офис 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, Красноярский р-н, СДТ «Фрунзенец», участок 1361.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьеви-

чем, адрес: 443015, г. Самара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 43, e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33, квалифика-
ционный аттестат №63-11-273, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность А СРО «кадастровые инженеры», 0006, дата включения в 
реестр 29.06.2016 г., № 9991, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) площади в отно-
шении следующих земельных участков:

Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0355001:501, расположенный: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, п. Береза, гараж И 1173.

Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0114003:948, расположенный: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный р-н, ул. Речная, ГСК-114, гараж 36.

Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0415003:513, расположенный: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, ГСК по ул. Утевской, гараж 9.

Заказчиком работ является Голованова Инна Анатольев-
на, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. 

Карла Маркса, д. 496, кв. 24, в лице Заикина Дмитрия Сергееви-
ча, адрес: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 14, д. 2, кв. 42, действу-
ющего на основании доверенности № 2-3040 от 05.12.2016 г.,  
тел. 8 929-71-34-227.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 443020, г. Самара, 
ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, офис 1, 
в 11:00 25.09.2021 г.

Ознакомиться с проектами межевых планов, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности можно по адресу: 443020, г. Са-
мара, ул. Ленинская/Ленинградская, 56/100, цокольный этаж, 
офис 1, с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные участки с севера, юга, запада, востока.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеев-

ной, 443548, Самарская область, Волжский район, пгт Стройке-
рамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@
mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассо-
циация саморегулируемая организация «Объединение када-
стровых инженеров», в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, Сорокины хутора, Линия 1, дом 12, кадастровый номер 
63:01:0210003:506, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Еле-
на Викторовна, г. Самара, проспект Кирова, д. 350, кв. 70, тел. 
8-927-709-96-45

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, про-
спект Кирова, д. 225, офис 26, 25 сентября 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, проспект Кирова д. 225, офис 26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 августа 2021 г. 
по 24 сентября 2021 г. по адресу: 

г. Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Самара, Кировский район, пос. Сорокин Хутор, 2-я улица, 

участок № 17.
Согласованию подлежат все земельные участки, гранича-

щие с вышеуказанным земельным участком по северу, югу, за-
паду и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.            

Реклама

- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 24.08.2021 по 25.09.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции: 01.09.2021 Общественная приемная Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: понедельник - 

четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
01.09.2021 по 15.09.2021.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15 сентября 2021 в 16.00 
в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 15.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2021 №244

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы,  

Ново-Вокзальной, Победы, Александра Матросова
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Со-
ветском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департа-
менту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Провести публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, Ново-Вокзальной, Победы, Алексан-
дра Матросова (далее – Проект) в период с 24 августа 2021 года по 25 сентября 2021 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Яндулову О.С. 
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

24 августа 2021 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Про-
ект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования оповещений в выпуске 
газеты «Самарская газета» и размещения на информационных стендах, расположенных в здании Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 27, холл 1 этажа, а также в здании Общественной приемной Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а. 

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» 24 августа 2021 года организовать оповещение о начале проведения публичных слуша-
ний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 24 августа 2021 года опубликовать оповещение о начале проведения публичных 
слушаний по Проекту на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

4.  Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 01 сентября 2021 года разместить Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 01 сентября 2021 года по 15 сентября 2021 года в здании Обще-

ственной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 
и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

6. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 15 сентября 2021 го-
да в 17.00 часов.

7. Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении слушаний.

8. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
- подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до оконча-

ния срока проведения публичных
слушаний на основании протокола публичных слушаний.
9. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для 
принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

10. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газеты 
«Самарская газета» 25 сентября 2020 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публич-
ные слушания» 25 сентября 2020 года.

11.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 24 августа 2021 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Советского 
внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Публичные слушания» 24 августа 2021 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района
 городского округа Самара В.А. Бородин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 24.08.2021
 
 1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-

мами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, Ново-Вокзальной, Победы, Александра Матро-
сова» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
- Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки до-

кументации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Свободы, Ново-Вокзальной, Победы, Александра Матросова;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 24.08.2021 по 25.09.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции: 01.09.2021 Общественная приемная Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: понедельник 

- четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – 
выходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
01.09.2021 по 15.09.2021.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15 сентября 2021 в 17.00 
в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 16.00. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,5 м площадью 521 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340007:77 по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, СПК «Звездочка», Девятая улица, Участок 80
(Заявитель – Петрова Н.И.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 1,5 м площадью 622,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253011:645  
по адресу: Самарская обл., г. Самара,  р-н Кировский, п. Падовка, уч. 165
(Заявители – Чирков П.С.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

3. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 2,59 м площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340006:1845 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, внутригородской район  Красноглин-
ский, г. Самара, садовое товарищество СПК Звездочка, ул.11-я,  земельный участок 39
(Заявители – Дикарев А.С.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

4. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка 
– площадью 144,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634006:73 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Октябрьский, ул. Радиальная 2-я/Волжская, д. 41/54
(Заявители – Горошко А.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом  
от границ земельного участка – 1,0 м площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206002:728  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 4
(Заявитель – Смирнов А.В.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,0 м площадью 301 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206002:731  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, по ул. Лесной, линия 1
(Заявитель – Огородникова Т.Е.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка

7. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельных участков – 0,5 м площадью 675 кв.м с кадастровым номером 63:01:0922002:611  
по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, Южный проезд, участок 526
(Заявитель – Галактионов Д.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

8. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – 
площадью 259 кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:11 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, массив 17 км., СТ ГПП «ЗИМ», Шестая линия, участок 30
(Заявитель – Маркелов А.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,8 м площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248036:566  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Сокская, дом № 111
(Заявитель – Кабанкова О.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,8 м площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122008:1  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Промышленности, дом 20, кв.1
(Заявитель – Семерня О.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

11. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – 
площадью 122 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:1612 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Академика Павлова, д. 72, 
с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 
249 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Академика Павлова, д. 72, в координатах:

X Y
1. 391394,71
2. 391395,44
3. 391393,85
4. 391389,83
5. 391386,83
6. 391378,98
7. 391383,85
8. 391384,85
9. 391387,71
10. 391385,19
11. 391382,69
12. 391383,72
13. 391378,80
28. 391377,32
23. 391378,94
24. 391385,71
25. 391373,88
26. 391373,58
27. 391380,10
1. 391394,71

1376749,21
1376749,94
1376752,34
1376759,30
1376757,05
1376765,87
1376770,08
1376768,99
1376772,64
1376774,50
1376773,13
1376771,02
1376766,77
1376765,50
1376763,42
1376756,05
1376746,22
1376745,97
1376738,57
1376749,21

(Заявитель – Камышникова Л.М.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

12. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1 м площадью 540 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805021:708   
по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Красноглинский район, жилой массив «Царев 
Град», участок № 32
(Заявитель – Березовская Т.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0 м площадью 497 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208001:513  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Кировский, ул. Поляна Фрунзе, овраг «Артек», д. 5А
(Заявитель – Становова Н.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

14. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,5 м площадью 590 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248037:1096  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Александра Невского, д. 59
(Заявитель – Паскевич Э.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

15. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 1,5 м площадью 530 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:3266  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Тельмана, д.13
(Заявитель – Гринцов А.В.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

16. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 694,3 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0221002:819 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Са-
мара, внутригородской район Кировский, город Самара, 17 км Московского шоссе территория, улица 6-я 
линия, земельный участок №16; индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным 
размером земельного участка – площадью 
166 кв.м по адресу: Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город 
Самара, 17 км Московского шоссе территория, улица 6-я линия, земельный участок № 16, в координатах:

X Y
1. 395662,45
2. 395662,99
3. 395663,25

11.   395638,85
12.   395638,73
1.      395662,45

1382242,22
1382242,20
1382242,78
1382251,11
1382250,82
1382242,22

X Y
5. 395673,83
6. 395675,52
7. 395676,45
8. 395651,55
9. 395651,36

10. 395649,49
5. 395673,83

1382264,94
1382268,47
1382270,00
1382282,06
1382281,62
1382277,05
1382264,94

(Заявитель – Долгих Т.А.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

17. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 598 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0255002:597 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, участок № 20, по линии № 
6, массив 17 км, з-да им. Масленикова
(Заявитель – Долгих Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

18. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 763 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0221002:43 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив 17 км, Московское 
шоссе, Шестая линия, участок 18
(Заявитель – Долгих Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

19. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом 
от границ земельного участка – 0 м площадью 490,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410002:550  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шоссейная, 63
(Заявитель – Ларина О.Н.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

20. Магазины на земельном участке площадью 1321 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:607 по адре-
су: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Киров-
ский, г. Самара, территория 17 км Московского шоссе, ул. линия 3-я, земельный участок 46
(Заявитель – Федяшева Е.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

21. Бытовое обслуживание, магазины на земельных участках общей площадью 1804,9 кв.м: с кадастровым номе-
ром 63:01:0340001:128 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ Знамя Октября, д. 3; 
с кадастровым номером 63:01:0340001:902 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 2 улица, участок № 1А; 
с кадастровым номером 63:01:0340001:937 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, участок №1,19км, Вторая улица в Красноглинском районе
(Заявитель – Чантурия Б.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

22. Бытовое обслуживание, магазины на земельном участке площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0340001:64 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ Знамя Октября, д. 2А 
(Заявитель – Чантурия Б.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

23. Магазины на земельном участке площадью 441 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249001:628  
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Магистральная, дом 27А 
(Заявитель – Саакян А.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24. Магазины на земельном участке площадью 1867,55 кв.м с кадастровым номером 63:01:0704007:8  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Просека 9, поляна им. Фрунзе, Участок 99 
(Заявитель – Иоффе Е.М., Иоффе А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

25. Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 1300 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0329004:905 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод 23 км
(Заявитель – Петинова Я.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

26. Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 1830 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0211001:1159 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Б. Сорокины Хутора, 4 линия
(Заявитель – Артеменко А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

27. Гостиничное обслуживание, общественное питание на земельном участке площадью 971 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0327009:1083 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мех-
завод, квартал 8 (Заявитель – Адамян А.Р., Мурадян А.А., Григорян С.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

28. Объекты дорожного сервиса: заправка транспортных средств, ремонт автомобилей на земельном участ-
ке площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910003:603 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, ул. Дыбенко
(Заявитель – ООО «Парад»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

29. Объекты дорожного сервиса: заправка транспортных средств, ремонт автомобилей на земельном участ-
ке площадью 28 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910003:601 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, ул. Дыбенко
(Заявитель – ООО «Парад»)
Предоставление разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка

Исполняющий обязанности руководителя 
 Департамента градостроительства 

 городского округа Самара А.В. Борисов
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Армен Бенян, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Если человек болеет гепатитом или корью, безусловно, его вакци-
нировать не будут. К другим противопоказаниям относится индиви-
дуальная непереносимость компонентов вакцины. Есть две опасные 
аллергические реакции - анафилактический шок и отек Квинке, ко-
торые представляют угрозу жизни. Если в истории болезни человека 
были реакции на компоненты, то он сразу поймет, что это опасно. Все 
остальные случаи - легкие кожные аллергии, зуд, крапивницу можно 
контролировать путем стационарного наблюдения или введения 
противоаллергического препарата перед вакцинацией. 
 
Дмитрий Дупляков, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАРДИОЛОГИИ:

- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - самая опасная 
группа риска при COVID-19. Практически с первых дней пандемии 
мы призывали пациентов к тому, чтобы они не бросали принимать 
препараты и продолжали контролировать уровень холестерина. 
Как только появилась вакцина, стало понятно, что в первую очередь 
нужно прививать именно таких граждан. Смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний при коронавирусной инфекции была в четыре 
раза выше, чем у тех, кто не заразился ею. За последние месяцы к нам 
попадают единичные пациенты с коронавирусом. Некоторые уже 
прошли вакцинацию, поэтому течение болезни у них легкое.
Противопоказаний никаких нет. Можно применять любой из до-
ступных препаратов. Мы не рекомендуем прививку только тем, кто 
находится на стационарном лечении.
  
Людмила Поваляева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПУЛЬМОНОЛОГИИ:

- Грозным осложнением при коронавирусной инфекции является 
поражение легких, или пневмония. В первую очередь мы должны пре-
дотвратить развитие тяжелой формы у тех, кто страдает хронически-
ми заболеваниями органов дыхания. Противопоказаний к прививке у 
них нет, кроме состояния обострения или декомпенсации. Это должен 
оценивать участковый терапевт или врач-пульмонолог.
 
Светлана Манцагова, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ:

- Заболевания эндокринной системы не являются противопоказанием 
для вакцинации от коронавирусной инфекции. Наоборот, такие паци-
енты могут болеть в тяжелой форме и попадать в реанимационные 
отделения, прививка им необходима. Граждане с сахарным диабетом и 
ожирением должны проходить вакцинацию в обязательном порядке. Это 
может спасти им жизнь. Единственное противопоказание при сахарном 
диабете - острое состояние, например, развитие кетоацидоза. Сделать 
прививку можно только при стабилизации состояния. Для этого нужно 
пройти обследование у врача и проверить уровень глюкозы в крови.

ПРОФИЛАКТИКА 

Здоровье

Жанна Скокова

Держать оборону
Люди уже привыкли носить 

маски, соблюдать дистанцию и 
постоянно следить за чистотой 
рук. Такой же неотъемлемой ча-
стью нашей жизни становятся и 
вакцины от коронавируса. Как 
известно, для формирования 
устойчивого коллективного им-
мунитета необходимо 60% при-
витого населения. Самара стре-
мится к этому показателю.

Этим летом заболеваемость 
по региону достигла своего пика 
- около 450 случаев в день. Но ес-
ли бы граждане не вакцинирова-
лись, цифры могли быть и боль-
ше. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Самарской об-
ласти Армен Бенян.

- Количество заболевших ис-
числялось бы тысячами. Вакци-
нация - это щит, который не по-
зволит инфекции развиваться 
подобно снежной лавине. В те-
чение последних четырех недель 
отмечается устойчивый рост за-
болеваемости. К сожалению, мы 
пока не достигли плато и гото-
вимся к усугублению ситуации. 
Основными являются профи-
лактические мероприятия, в том 
числе и вакцинация.

По его словам, в Самарской 
области первым компонентом 
вакцины привито более 900 ты-
сяч жителей, а около 700 ты-
сяч получили обе дозы. Соглас-
но плану минздрава для дости-
жения 60% необходимо привить 
более 1,5 млн граждан. Задачу 
практически выполнили. Одна-
ко это только минимальный уро-
вень, который нужен для коллек-
тивного иммунитета. В муници-
палитетах, где он достигнут, вак-
цинация продолжается.

Увеличивая темпы
Впереди 1 сентября - школь-

ная пора. Это значит, что в 
транспорте и в общественных 
местах появится больше детей 
и подростков. Успеют ли все же-
лающие получить прививку к 
этому моменту? Средний темп 
- около девяти тысяч вакцина-
ций в сутки. Меньше всего про-
цедура востребована в выход-
ные дни, когда многие покида-
ют пределы города. Это хоро-
шая возможность избежать оче-
редей в поликлиниках и больни-
цах. Напомним, что в ряде мест 
пациентов принимают и днем, и 
ночью. 

Особенно много посетителей 
в круглосуточном пункте боль-
ницы №4 на улице Мичурина. 
Самарцы активно стремятся ту-
да после работы. Из-за этого воз-
никают стихийные очереди. Ма-
ло кто знает, что такой же пункт 
работает на территории город-
ской больницы №6 в Советском 
районе, а также в больнице №10 
Куйбышевского района.

- Нам предстоит привить 
огромное количество жителей, 
- говорит Армен Бенян. - Слож-
ность нашей работы заключает-
ся еще и в том, что параллель-
но ведется вакцинация от пнев-
мококковой инфекции, а ско-
ро начнется вакцинация против 
гриппа. С целью профилактики 
возможных осложнений при од-
новременном введении вакцин 
мы придерживаемся временно-
го разрыва между ними, то есть 
нужно соблюдать интервал по 
времени между прививками.

По словам министра здраво-
охранения, у медиков есть воз-
можность проводить 17 тысяч 
вакцинаций в сутки. Препаратов 
для этого в регионе хватает. Име-
ется около 80 тысяч доз, которые 

рассредоточены по всем учреж-
дениям области.

Сомнения  
и противопоказания

Однако не все стремятся сде-
лать самую востребованную сей-
час прививку. Многие сомнева-
ются в эффективности вакцин 
от коронавируса. Они считают, 
что привитые не застрахованы 
от инфекции, потому что тоже 
болеют. Действительно, вакцина 
не способна защитить от ковида 
на 100%, но она снижает вероят-
ность наступления негативных 
последствий и смертность. 

Согласно статистике, из всего 
количества привитых граждан 
заболели около 0,48%. Вакцини-
рованные заражаются в 30 раз 
реже. Кроме того, меняется те-
чение болезни - тяжелые формы 
встречаются лишь в 3-4% случа-
ев, что в два раза ниже показате-
ля у непривитых. 

Многих останавливает на-
личие хронических заболева-
ний. Действительно, если они 
находятся в острой форме, то 
прививку делать нельзя. Сто-
ит пройти курс лечения и толь-
ко потом принимать решение о 
вакцинации. С особым внима-
нием нужно отнестись к при-
вивкам в период беременности 
и грудного вскармливания. Со-
стояние женщины оценивают на  
22-й неделе беременности, взве-
шивают возможные риски и 
пользу от вакцинации. В период 
грудного вскармливания препа-
раты не вводят.

Кроме того, у нас не ведет-
ся вакцинация граждан младше 
18 лет. Скорее всего, ситуация 
скоро изменится, так как новый 
штамм вируса часто встречает-
ся у детей.

Что известно о противопоказаниях, 
как избежать аллергической  
реакции и кому прививка  
от COVID-19 жизненно необходима

ВАКЦИНА - 
ГЛАВНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Человечество продолжает разрабатывать способы защиты от коронавирусной инфекции. Один из самых 
эффективных на сегодня - массовая вакцинация населения. Она началась в январе 2021 года. Отечественная 
фармпромышленность выпустила несколько препаратов, которые призваны снизить риски серьезных 
осложнений от COVID-19. В Самарском областном вещательном агентстве прошла пресс-конференция,  
на которой медики рассказали о первых итогах прививочной кампании и влиянии вакцины на организм человека.
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Одной из главнейших заслуг ор-
ганизаторов можно считать пре-
зентацию новых арт-площадок. 
К удивлению, несмотря на пан-
демию, они все-таки создают-
ся в разных уголках нашего горо-
да. Первым приятным сюрпризом 
для участников фестиваля стала 
выставка Нади Ковбы «8 комнат». 
Она открылась на Молодогвардей-
ской, 70, в знаменитом здании тор-
гового дома «А.Н. Пермяковой сы-
новья», авторство которого мно-
гие краеведы приписывают из-
вестному архитектору Александру 
Зеленко. Действительно, от этого 
роскошного особняка, ныне вы-
крашенного в зеленые и желтые 
тона, просто невозможно отвести 
глаз. А вот возможность побывать 
внутри усадьбы, которая включа-
ет в себя не только выходящий на 
улицу фасадом магазин, но и вну-
тренний двор с большим флиге-
лем, вряд ли многим представи-
лась. 

Сейчас в бывшем магазине 
Пермяковых открылась кофейня 
Muwa, интерьер которой ориги-
нально сочетает черты старинного 
дома и современного стиля лофт. 
Пройдя через открытую калитку 
рядом со входом в заведение, по-
сетитель оказывается под широ-
кими сводами бывшего каретного 
проезда, где обустроен летний зал. 
Далее через внутренний дворик 
попадаешь во флигель, на втором 
этаже которого находится востре-
бованная публикой инсталляция 
молодой художницы. 

Ковба рассказала собравшим-
ся о том, как у нее зародилась идея 
создания проекта. Она решила 
помочь современному человеку 
остаться наедине с самим собой. 
На выставке посетитель в одиноч-
ку проходит по веренице комнат 
старинного особняка, каждый раз 
попадая в новую обстановку и ви-
дя перед собой абстрактную кар-
тину, написанную то в зеленых, то 
в красных, то в синих и так далее то-
нах. Она рождает у визитера опре-
деленные ассоциации, будит вос-
поминания. Тем более что в каж-
дом пространстве звучит музы-
ка отдельного композитора. Надя 
специально попросила своих дру-
зей из Англии, Израиля, Казахста-
на и России создать эти мелодии. 
Короткометражный фильм, авто-
ром сценария которого стала сама 
художница, ярко проиллюстриро-
вал ее проект. Показ шел прямо на 
стене одного из зданий, обрамля-
ющих внутренний дворик. Суть 
картины: молодому человеку не-
обходимо обдумывать свои шаги, 
дабы понять, что ему нужно на са-
мом деле в жизни. По сюжету мо-
лодой официант элитного ресто-
рана мечтает однажды попробо-
вать все те яства, которые каждый 
день разносит богатым завсегдата-
ям. В своих мечтах он грабит кас-
су, чтобы попробовать наконец 
устриц и дорогое шампанское. Его 
внутренние переживания про-
ходят в пространстве выставки  
«8 комнат» - он то погружается в 
грезы на фоне синего полотна, то 
приходит в отчаяние на фоне крас-
ного. Что официант только не де-
лает, чтобы добиться вожделенно-

го. Слава богу, что не идет на пре-
ступление, а просто сгребает со 
стола остатки банкета, накрыва-
ет себе стол и жадно тянется губа-
ми к вынутым изо льда устрицам. 
Но оказывается, что они скольз-
кие, соленые и противные на вкус. 
Молодой человек разочарован: 
столько страданий ради призрач-
ной мечты. 

Надя поясняет: 
- Я  не  придумывала этот про-

ект, а увидела его целиком и пол-
ностью: как живопись соединя-
ется с музыкой, как человек стоит 
напротив картины на расстоянии 
вытянутой руки. Это нечто боль-
шее, чем просто выставка. Это арт-
терапия, помощь людям, внутрен-
нее оздоровление. 

На следующий день состоялось 
открытие выставки Кирилла Ер-
молина-Луговского «Трепет-панк: 
мемуары». Это дневник, рассказы-
вающий о жизни молодого худож-
ника. Кирилл пригласил публику в 
самое сокровенное место - в свою 
мастерскую, которая также рас-
положена в старинном самарском 
доме на Куйбышева, 69. Здесь обо-
рудовали свои студии художники 
известного в Самаре творческо-
го объединения «Муха» и еще не-
сколько их молодых коллег. Одну 
из комнат они превратили в мини- 
выставочный зал. На сделанном в 
виде волны подиуме установлены 
предметы - символы занятий Ки-
рилла в каждый из дней недели: са-
мокат, раскрытая книга, любимая 
подушка, шахматная доска… 

Надеемся, участникам фести-
валя удастся сделать еще много от-
крытий на этой неделе.
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ФЕСТИВАЛЬ

НАЗАД 
В ГОРОД
Открывайте для себя новые площадки 

Уже не первый год галерея «Виктория» проводит 
в конце лета фестиваль современного искусства, 
который призывает публику вернуться  
в культурное пространство мегаполиса. «Назад  
в город» - это выставки и перформансы, которые 
проводятся с 19 по 25 августа по всему городу. 
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