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ЗНАКОМЬТЕСЬ:  
ХАННА, ЦАРЬ И ГЕРА  
Собаки помогают детям с особенностями  
обучаться и развиваться

Дмитрий Азаров: «ГЛАВНОЕ, ЧТО ВЫ 
ЖИВЫ, А С ЖИЛЬЕМ МЫ ПОМОЖЕМ»  
Губернатор провел личный прием пострадавших  
от пожара в Борском районе
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 ТОРГОВЛЯ

ЗА ФЕРМЕРСКИМИ 
ОВОЩАМИ И МЯСОМ

 ОБРАЗОВАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В СТРАНУ ЗНАНИЙ 
24 будущих 
школьника 
получили подарки  
в преддверии  
1 сентября
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реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

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

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

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

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 25 августа

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

87 586 случаев заболевания

+430 случаев заболевания  
за последние сутки

3 279 789
тестов проведено

Подготовка к отопительному 
сезону продолжается максимально 
активными темпами
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На Тухачевского откроют круглогодичную ярмарку

 МАРШРУТЫ

ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
НА МИНВОДЫ
У нас есть курорт 
с трехсотлетней 
историей
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Повестка дня

Дмитрий Азаров:  
«Главное, что вы живы,  
а с жильем мы поможем»
Губернатор провел личный прием 
пострадавших от пожара в Борском районе

НАГРАЖДЕНИЕ   

«ОХОТНИК» УХОДИТ В НЕБО

Повестка дня

СИТУАЦИЯ   

РЕЗУЛЬТАТ   

Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Глеб Богданов

Владимир Путин принял участие 
в церемонии открытия международ-
ного военно-технического форума 
«Армия-2021» и «Армейских между-
народных игр-2021» в военно-патри-
отическом парке «Патриот». 

В режиме видеоконференции 
президент дал команду на закладку 
боевых кораблей для Военно-мор-
ского флота на ведущих российских 
судостроительных предприятиях. 
Кроме того, он посетил учебно-мето-
дический центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи «Аван-
гард», расположенный на террито-
рии парка «Патриот» и предназна-
ченный для начальной военной под-
готовки подростков 12-18 лет. Глава 
государства осмотрел, в частности, 
административно-учебный и жилой 
корпуса центра, а также пообщался с 
курсантами.

На площадке форума состоя-
лась встреча главы российского го-
сударства с королем Иордании  
Абдаллой II.

Форум «Армия-2021» проходит с 
22 по 28 августа в парке «Патриот», 
на аэродроме Кубинка и полигоне 
«Алабино», во всех военных окру-
гах и на Северном флоте. В рамках 
мероприятий предусмотрены вы-
ставочные экспозиции, демонстра-
ционные и научно-деловые про-
граммы.

- По сути здесь представлен совре-
менный уровень наших Вооружен-
ных сил, тот мощный инновацион-
ный потенциал, технологический за-
дел, которые будут определять тен-
денции динамичного, качественно-
го развития армии и флота России на 
предстоящие годы, - сказал, откры-
вая мероприятие, президент. - Веду-
щие российские специалисты и на-
ши зарубежные коллеги из почти ста 
стран мира могут ознакомиться с но-
винками оборонной промышленно-
сти, обсудить перспективы углубле-
ния военно-технических связей, а 

также вопросы сотрудничества в об-
ласти обороны государств и обеспе-
чения их национальных интересов.

По словам Путина, России есть 
чем гордиться и что предложить сво-
им союзникам и партнерам. 

- Наши армия и флот активно мо-
дернизируются, получают вооруже-
ние и технику самых последних по-
колений, - отметил он. - Например, в 
стратегических ядерных силах доля 
современного вооружения уже пре-
вышает 80%. 

В рамках форума представлено  
28 тысяч единиц современного ору-

жия и техники - от стрелкового до 
артиллерии, танков, военной боевой 
авиации. 

- Успешно продвигаются проек-
ты по созданию и повышению бое-
вых возможностей перспективных 
образцов вооружения и техники, - 
сообщил президент. - Среди них ги-
перзвуковой авиационно-ракетный 
комплекс «Кинжал», беспилотный 
летательный аппарат большой даль-
ности «Охотник». Многие из таких 
вооружений по своим тактико-тех-
ническим характеристикам не име-
ют аналогов в мире, а по некоторым 
образцам можно твердо сказать: еще 
долго не будут иметь. Представлен-
ные экспозиции наглядно это под-
тверждают.

Как отметил глава государства, 
российский оборонно-промышлен-
ный комплекс и Вооруженные силы 
развиваются на новой технологиче-
ской базе, на основе достижений на-
уки, программ фундаментальных ис-
следований. Поэтому значительное 
внимание на форуме будет уделять-
ся таким направлениям, как приме-
нение в войсках искусственного ин-
теллекта и робототехники, новей-
ших систем связи и управления, то 

есть тех компонентов, за которыми 
будущее вооруженных сил ведущих 
стран мира.

- Год от года на полях форума за-
ключаются солидные портфели вза-
имовыгодных контрактов на постав-
ку российской военной продукции. 
Мы надеемся, что и в этот раз зару-
бежные гости проявят внимание к 
новинкам нашего оборонно-про-
мышленного комплекса, оценят их 
уникальные возможности не только 
на видеопанелях, но и, что называ-
ется, вживую, в деле - на полигонах, 
смотровых площадках, в тирах парка 
«Патриот», - сказал Путин. 

Он подчеркнул, что российское 
оружие всегда пользовалось спросом 
на мировом рынке, и сегодня оно на-
дежно защищает безопасность очень 
многих стран мира, а оборонные 
предприятия точно в срок произво-
дят и поставляют экспортную про-
дукцию. Они даже в сложных усло-
виях борьбы с эпидемией ни на один 
день не прекращали работу.

- Желаю участникам и гостям фо-
рума плодотворной работы, предста-
вителям команд, выступающих на 
«Армейских играх», успехов в состя-
заниях, - заключил президент.

Вера Сергеева

В понедельник, 23 августа, 
Дмитрий Азаров встретился с 
жителями сел Немчанка и Гвар-
дейцы, пострадавшими от пожа-
ров, которые произошли в насе-
ленных пунктах в минувшие вы-
ходные.

- Всем, кто здесь прописан и 
имел постоянное жилье, будем 
оказывать помощь, - заявил он. - 
Варианты разные: приобретение 
нового жилья либо восстановле-
ние старого. Люди сами выберут 
подходящий вариант.

Вера Труфанова работает в 
Немчанке почтальоном. Когда 
начался пожар, она вместе с дру-
гими жителями бросилась на по-
мощь соседям, чьи дома охватило 
пламя.

- Все вспыхнуло, как спичка, 
- рассказала она. - Было очень 
страшно, но мы бросились ту-
шить огонь. Заливали водой, за-
сыпали песком. В итоге спасли 
свои дома и еще одну улицу.

Галина и Вадим Романовы 
- пенсионеры. В своем доме в 
Немчанке они прожили больше  
30 лет.

- Мы построили его собствен-
ными руками. А остался один же-
лезный забор, - поделилась Гали-
на Васильевна.

Сейчас пожилая пара посели-
лась у сыновей, они проживают в 
Кинель-Черкасском районе. Там 
же, поближе к детям, Романовы 
планируют приобрести дом по-
сле получения компенсации.

- Самое главное, что вы живы 
и здоровы. А в приобретении жи-
лья поможем, - заверил земляков 
Дмитрий Азаров.

Пережить такое страшное со-
бытие непросто, поэтому с по-
страдавшими от пожара работа-
ют психологи и врачи.

- Эту помощь можно назвать 
неотложной, потому что у пожи-
лых людей на фоне стресса обо-
стряются хронические заболева-
ния, повышается давление, по-
являются головные боли. Со вче-
рашнего вечера у нас здесь дежу-

рит машина скорой помощи, - со-
общила главный врач Борской 
центральной районной больни-
цы Ольга Чуйкова. 

Пользуясь случаем, жите-
ли Немчанки пожаловались гу-
бернатору на проблемы с водо-
снабжением населенного пункта. 
Кроме того, по их словам, сель-
ский водоем некоторое время на-
зад был законсервирован част-
ной организацией. Дмитрий Аза-
ров потребовал разобраться в си-
туации и обеспечить людей во-
дой в кратчайшие сроки.

Губернатор также осмотрел 
одно из крестьянско-фермерских 
хозяйств около села Немчанка, 
которое было уничтожено огнем.

- Сгорело все имущество. Мы 
бы хотели продолжать работать. 
Но как восстановить, с чего на-
чать, не знаем, - рассказала работ-
ница фермы Ирина Маликова.

Глава региона поставил зада-
чу министерству сельского хо-
зяйства области найти вариан-
ты поддержки фермеров, помочь 
восстановить производство.

Борьба с огнем продолжается

Вечером во вторник, 24 августа, губернатор Дмитрий Азаров в режи-
ме видеоконференции провел очередное оперативное совещание по лик-
видации природных пожаров на территории муниципальных образова-
ний региона.

Пожарные, военнослужащие, сотрудники лесной охраны продолжают 
борьбу с огнем. По состоянию на 20:00 в Борском районе остаются три оча-
га пожара, один из которых - на территории национального парка «Бузулук-
ский бор». Площадь активного горения и тления там составляет менее одно-
го гектара, еще пять - на территории государственного лесного фонда.

- Нам удалось сделать просеки, и мы очаг возгорания окружили. В бли-
жайшее время постараемся дотушить ранцевыми огнетушителями и про-
должим создание минерализованной полосы ручным способом, автомоби-
ли туда проехать не смогут. Всю ночь будем караулить на случай усиления ве-
тра, который может привести к распространению огня, - отметил директор 
национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

Угроза населенным пунктам Борского района снята. Тем не менее на слу-
чай возгорания выставлены пожарные машины, трактора, произведена до-
полнительная опашка.

Отдельное внимание было уделено возгоранию сухой травы и камыша 
на площади три гектара недалеко от железнодорожной станции 1144-й ки-
лометр в Кинельском районе. Существовала угроза перехода огня на три на-
селенных пункта: город Кинель, села Язевка и Угорье. Начальник МЧС Рос-
сии по Самарской области Олег Бойко доложил, что на место пожара опера-
тивно были направлены 98 человек, 38 единиц техники. Дополнительно бы-
ли привлечены самолет Ил-76 и два пожарных поезда с железнодорожных 
станций Сызрань и Абдулино. На данный момент угрозы населенным пун-
ктам нет, пожар в Кинельском районе локализован.
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В 2021 году в Самаре 
появится еще три новых 
ярмарки по адресам:
- пр. Ленина, 16 - открытие  
5 сентября;
- ул. Дачная/Чернореченская, 
перед домом № 38 - открытие 
15 сентября;
- ул. Белорусская, 131 - 
открытие 15 сентября.

Подробно о важном

По вопросам 
участия в ярмарке 
предприниматели  
и производители могут 
обращаться  
в МП «Ярмарки Самары» 
по телефону 332-14-97.

На Тухачевского откроют круглогодичную ярмарку

ТОРГОВЛЯ

ЗА ФЕРМЕРСКИМИ 
ОВОЩАМИ И МЯСОМ

ЖКХ   

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ
Подготовка к отопительному сезону 
продолжается максимально активными темпами

Алена Семенова 

В жаркую погоду не верится, 
что скоро осень. Но коммуналь-
щики уже несколько месяцев ак-

тивно готовятся к холодам. Те-
кущие задачи обсудили во втор-
ник на совещании под председа-
тельством первого заместителя 
главы Самары Владимира Васи-
ленко. 

Важная часть подготовки к 
отопительному периоду - плано-
вые перекладки теплосетей. Что-
бы заменить старые трубы, про-
ходящие через проезжую часть, 
специалисты вынуждены на вре-

мя ограничивать движение. Это 
необходимая мера ради беспере-
бойной подачи тепла зимой. 

Так, в минувший вторник на 
Московском шоссе в районе ули-
цы Гастелло была закрыта вто-
рая полоса по направлению «в 
город». Завершить работы и от-
крыть движение в прежнем ре-
жиме планируется в воскресе-
нье.

Отдельно на совещании об-
судили перекладку теплосетей 
рядом с образовательными уч-
реждениями. Уже в конце не-
дели площадки у школ №№ 148 
и 132 в районе улицы Клиниче-
ской, №10 на Силина и №112 ря-
дом с Дальневосточной должны 
быть приведены в порядок. Бла-
гоустройство поручено восста-
новить до начала нового учебно-
го года. 

Кроме того, на совещании 
шла речь об аварийно-восстано-
вительных работах на улице Со-
ветской Армии, в районе дома 
№220. Они касаются водовода, 
который пролегает на глубине 
более восьми метров. Железобе-
тонную трубу в ходе строитель-
ных работ повредила организа-
ция ООО «Самаратрансстрой». 
Это произошло вечером в вос-
кресенье. Для устранения по-
следствий данная компания на-
няла специалистов ООО «СКС». 
Сети оперативно обследовали. 
Потребителей переключили на 

резервные источники. Ведутся 
земляные работы. Из-за повреж-
дения трубы в начале недели на 
пониженном давлении оказа-
лись многоквартирные дома на 
территории Советского, Желез-
нодорожного и Ленинского рай-
онов. По заявкам жителей был 
организован подвоз питьевой 
воды. Тем временем специали-
сты продолжали земляные рабо-
ты, демонтаж разрушенных кон-
струкций. 

- Все работы занимают не од-
ни сутки. После ремонта трубу 
нужно будет промыть водой с 
повышенным содержанием хло-
ра, а затем дождаться результа-
тов экспертизы. И только по-
сле этого жителям вернут воду 
по постоянной схеме, - пояснил 
первый вице-мэр.

Городские власти держат си-
туацию на постоянном конт-
роле. 

В ходе совещания Владимир 
Василенко также напомнил о 
том, что в ближайшее время по-
сле благоустройства в Самаре 
откроются обновленные зоны 
отдыха. Совсем скоро жители 
смогут оценить преобразивший-
ся сквер Памяти борцов револю-
ции в районе Фабрики-кухни, 
парк Дружбы народов, сквер Ак-
саковых. Этим местам, состоя-
нию территорий, которые к ним 
прилегают, уделяется повышен-
ное внимание.

Жанна Скокова

Уличная торговля в Сама-
ре переходит на новый уровень. 
Стихийные рынки остаются в 
прошлом. Их место занимают 
современные ярмарки, оформ-
ленные в едином стиле. Там на-
прямую, без наценок, можно бу-
дет купить продукты от местных 
производителей.

На пересечении улиц Киев-
ской и Тухачевского установили 
новые торговые павильоны. Уже 
завтра здесь начнет работать 
муниципальная сельскохозяй-
ственная ярмарка. На ней можно 
будет приобрести натуральные 
продукты по низким ценам. Об 
этом рассказал представитель 
департамента экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Александр Чуфистов.

- При реализации проекта мы 
ориентировались на опыт столи-
цы. В Самаре идея существовала 
уже давно, и в 2021 году ее нако-
нец реализовали. В таком фор-
мате ярмарки у нас еще не про-
водили. Каркасно-тентовая кон-
струкция позволяет круглого-
дично поддерживать в павильо-
нах комфортную температуру. 
Это важно и для покупателей, и 
продавцов, - отметил Чуфистов.

Торговые конструкции пред-
ставляют собой шатры размером 
15 на 30 метров. На пересечении 
Киевской и Тухачевского будут ис-
пользоваться три таких сооруже-
ния, а также небольшие павильо-

ны для сезонной летней торговли. 
Всего тут появится 180 торговых 
мест. Количество точек может ме-
няться в зависимости от сезона. На 
ярмарке также предусмотрены ме-
ста для пенсионеров. Они смогут 
бесплатно продавать здесь овощи 
и фрукты, выращенные на даче.

- Конструкции шатров уте-
пленные. Сделаны они из двой-
ного слоя тента, чтобы зимой не 
пропускать холод, а летом сохра-
нять прохладу, которую будут 
создавать кондиционеры. Меж-
ду павильонами оборудованы 
переходы. Стеклопакеты в це-

лях безопасности особо проч-
ные, изготовленные из каленого 
стекла, - сообщил руководитель 
подрядной организации Кирилл 
Каландаров. 

Ожидается, что на ярмарке 
будет представлен широкий ас-
сортимент товаров по низким 

ценам. Для каждого производи-
теля оборудуют место, а продав-
цам мясной продукции предо-
ставят витрины-холодильники. 
Фермеров и предпринимателей 
приглашают к участию в ярмар-
ке, а жителей города - за покуп-
ками. 



4 №180 (6905) • ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА 2021 • Самарская газета

Информация
ЛИКБЕЗ  

Как защитить свои авторские права 
на фото и не нарушить чужие 

ПЕРВОИСТОЧНИК

Скриншот - доказательство или нет?

Как доказать свое авторство   
Казалось бы, в случае с фотографией сделать это несложно: 

вот автор, он сделал снимок на принадлежащее ему устройство 
и указал свое авторство при размещении изображения в сети. 
Но это, к сожалению, не является гарантией, что фото не укра-
дут и не используют для получения прибыли.  
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ 
ЗАФИКСИРОВАТЬ СВОЕ АВТОРСТВО.

Можно нотариально заверить факт создания произведения, 
составив протокол осмотра доказательств (допустим, интернет-
страницы). Нотариус осмотрит и подтвердит нахождение матери-
ала автора по данному адресу в интернете, указав оборудование и 
программное обеспечение, которые он использовал. Обеспечение 
доказательств производится в соответствии со статьей 103 Основ 
законодательства о нотариате.  

Засвидетельствовать авторство также может Российское автор-
ское общество (РАО), выдав свидетельство о регистрации исклю-
чительных прав на фото. Но полномочий по государственной ре-
гистрации авторских прав РАО не имеет и не осуществляет хране-
ние фотопроизведений - как и другие центры, удостоверяющие ав-
торские права. Такое свидетельство просто станет дополнением к 
доказательствам в суде. 

Доказательством авторства на фото может служить предъявле-
ние устройства, при помощи которого был сделан снимок. Совре-
менная фототехника позволяет сохранять RAW-негативы в архиве 
аппарата. Также доказательством авторства может быть признана 
необработанная фотография (на основании Постановления пле-
нума Верховного суда РФ от 23.04.2019 года №10).  

Скриншот - это снимок экрана,  
интернет-страницы с той или иной 
информацией.  
Его можно сделать с компьютера,  
планшета, телефона. 

В законодательстве официально отсутству-
ют правила использования скриншотов, но в 
соответствии с приказом Роскомнадзора от 
06.07.2010 года №420 скриншот должен быть 
распечатан, подписан должностным лицом с 
ФИО, должностью и датой, то есть надлежаще 
заверен. Аналогичные действия предполагают-
ся и физлицами. 

Нет, не является. Это пози-
ция Верховного суда РФ (Опре-
деление от 28.01.2020 года по 
делу №5-КГ19-228), который не 
согласился с выводами судов о 
том, что если фотография раз-
мещена на различных инфор-
мационных порталах в интер-
нете, она находится в свобод-
ном доступе с возможностью 
копирования без согласия ав-
тора и без выплаты вознаграж-
дения. 

Сам по себе факт размеще-
ния фотографии на сайтах без 
сведений об авторе и без запре-
та на использование не является 
согласием (разрешением) на это. 
Данная позиция также изложена 
в Практике Президиума Верхов-
ного суда РФ от 23.09.2015 года. 

Вывод: если фотография раз-
мещена без указания на автор-
ство даже на нескольких сайтах, 
использовать ее без разрешения 
автора нельзя. 

Является ли интернет  
зоной свободного доступа?

В интернете мы постоянно обмениваемся фотографиями, которые 
скачали или скопировали, не задумываясь над тем, кто является 
создателем той или иной привлекательной картинки. Эти на первый 
взгляд безобидные действия могут привести к нарушению авторских 
прав с последующей чередой судебных разбирательств, способных 
чувствительно ударить по кошельку и по репутации. Разбираемся,  
как грамотно размещать свои и использовать чужие снимки.

Людмила Гуреева

Как возникает авторское право 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 09.07.1993 года №5351-1  

«Об авторском праве и смежных правах» авторское право на произведение науки, литературы и 
искусства возникает в силу факта его создания. Фотография относится к произведениям искус-
ства наравне с рисунком, скульптурой, живописью, макетом и прочим подобным, и автор име-
ет все права на этот объект. Для возникновения авторского права специальной регистрации и 
оформления произведения не требуется. 

Автор вправе публиковать сделанное фото под собственным именем или под псевдонимом, разме-
щать его бесплатно либо за определенный гонорар, а также передавать свои права другим лицам по ли-
цензионному договору. Авторство при этом сохранится у создателя фото.

Использование произведения без согласия автора
В соответствии со статьей 1276 Гражданского кодекса РФ без согласия автора или иного право-

обладателя и без выплаты вознаграждения допускается воспроизведение и распространение, со-
общение в эфир, доведение до всеобщего сведения произведения изобразительного искусства, ко-
торое постоянно находится в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случа-
ев, если изображение произведения является основным объектом использования или изображе-
ние произведения используется в целях извлечения прибыли. 

Согласно официальным комментариям, под местом, открытым для свободного посещения, следует 
понимать место, где может находиться любой человек: улицы, парки, выставки, музеи и прочее. К при-
меру, зачастую невозможно осветить в СМИ какое-либо событие, чтобы в кадр не попали изображе-
ния на уличных плакатах, скульптура или архитектурный ансамбль. Главное, чтобы данные произве-
дения не были объектом использования. 

Компенсация назначается 
в размере:
• от 10 тысяч до 5 млн рублей, исходя 

из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости 

контрафактных экземпляров произве-
дения;
• в двукратном размере стоимости 

права использования произведения, 
определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обыч-
но взимается за правомерное использо-
вание произведения тем способом, ко-
торый использовал нарушитель. 

Ответственность за нарушение авторских прав

Когда автор 
оказывается 
мошенником 
Не все авторы фотографий 
являются добросовестными 
при размещении 
своих произведений и 
невинными жертвами 
при использовании их 
фотографий другими 
лицами. 
Существуют примеры, когда 
изображения размещаются 
правообладателем 
одновременно на нескольких 
сайтах, в разделе фото, 
доступных для бесплатного 
скачивания, находятся там 
определенное время, затем 
удаляются. 
После этого автор передает 
свои права на использование 
произведений третьим 
лицам или организациям. 

Те, в свою очередь, 
проверяют, кто копировал 
и скачивал снимки за это 
время, и подают исковые 
заявления на якобы 
нарушителей авторских 
прав, требуя компенсации. 
Внушительная 
законодательная база и 
судебная практика при этом 
- на стороне «потерпевших», 
поэтому дело поставлено на 
поток. В подобном случае 
необходимо не опускать руки 
и собирать доказательства 
своей правоты. Если 
судом будут установлены 
недобросовестные 
действия автора или его 
представителей, размер 
компенсации может быть 
значительно снижен, либо 
суд вообще откажет в 
удовлетворении иска. А при 
установлении признаков 
мошенничества автора ждет 
уголовная ответственность. 

Судебная практика показала, что согласно 
Гражданско-процессуальному кодексу РФ  
и Арбитражному процессуальному кодексу РФ суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению и принимает доказательства, 
соответствующие действительности. Другими 
словами, судами скриншоты принимаются,  
но они должны содержать:

• информацию о сайте (интернет-адрес), с которого 
они распечатаны;
• данные лица, которое скриншот распечатало  

и надлежаще заверило; 
• дату и время получения скриншота.

Наказание за нарушение исключительного права на произведение (авторского права),  
согласно статье 1301 Гражданского кодекса РФ, предусмотрено по выбору автора:  
возмещение убытков или выплата компенсации.

Размер компенсации будет определяться 
судом с учетом: 
• тяжести правонарушения; 
• степени вины нарушителя; 
• наличия ранее совершенных аналогичных нарушений  

авторского права;
• срока незаконного использования произведения; 
• вероятных убытков правообладателя.
При этом автору нужно будет доказать право на спорное 

фото и его использование нарушителем.
Если ранее суды не имели возможности снижать размер компен-

сации ниже 10 тысяч рублей на основании статей 1301, 1311, 1515 
ГК РФ, то в настоящее время эти положения признаны неконститу-
ционными Постановлением КС РФ от 13.12.2016 года №28-П.



Самарская газета • №180 (6905) • ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА 2021 5

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕДИЦИНА

КОНТРОЛЬ

ИНФРАСТРУКТУРА

Скорочтение

Минздрав РФ обновил 
временные методические ре-
комендации по вакцинации 
от COVID-19. Жителям Рос-
сии старше 60 лет разреши-
ли прививаться «Спутником 
Лайт». Также его рекомендо-
вали для повторной вакцина-
ции и для переболевших ин-
фекцией. 

Срок действия QR-кода по-
сле прививки от коронавируса 

составит один год. При ухудше-
нии эпидситуации период мо-
гут сократить до шести меся-
цев. При этом не имеет значе-
ния, какой препарат был вве-
ден. Для однокомпонентной 
вакцины сроки те же.

У переболевших QR-код дей-
ствителен полгода после выздо-
ровления. Тем, чей ПЦР-тест 
был отрицательным, QR-код 
выдадут на 72 часа.

Срок действия QR-кода 
после прививки от COVID-19 
составит один год

Полицейские нашли  
в сети более 20 фейков  
о коронавирусе

Всех нарушителей привлек-
ли к ответственности. В ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти напоминают, что рас-
пространение неподтвержден-
ной информации о вакцинах от 
COVID-19, их безопасности вы-
зывает недоверие к реализуе-
мым в стране мероприятиям по 
профилактике коронавируса. 
Это может привести к росту за-

болеваемости, созданию угрозы 
жизни и здоровью населения.

За распространение фейко-
вой информации предусмотре-
на административная ответ-
ственность. Штраф для физ-
лиц составит от 30 до 400 тысяч  
рублей, для должностных лиц 
- от 60 до 900 тысяч рублей, для 
юрлиц - от 200 тысяч до 1,5 млн 
рублей.

СОБЫТИЕ | 

Он занял пост с приставкой 
«врио». Приказ подписал губер-
натор Дмитрий Азаров. 

Николай Плаксин возглав-

лял московский холдинг «Бал-
тийская строительная компа-
ния» и был гендиректором сто-
личной фирмы «ВТС-Метро». 

Он будет руководить ведом-
ством до назначения министра 
строительства в законном по-
рядке. 

С 5 апреля по 31 октября 
2021 года в Самаре в связи с 
высокой пожарной опасно-
стью лесов (5-й класс) установ-
лен особый противопожар-
ный режим. Городские власти 
ввели ограничения на въезд 
транспорта и пребывание в ле-
сах, а также на проведение ра-
бот, связанных с разведением 
огня на территории лесных и 
земельных участков, примыка-

ющих к лесам. Также запреще-
но разведение костров, сжига-
ние мусора, сухой раститель-
ности и отходов.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности предусмо-
трены штрафы.

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
01 или 101 (с мобильного теле-
фона).

Администрация напоминает: 
продолжает действовать 
противопожарный режим

Это сделают до 1 октября 
2022 года, сообщается на офи-
циальном сайте госзакупок. 
В техническом задании ука-
зано, что длина надземного 
пешеходного перехода соста-
вит 121,7 м, а ширина пеше-
ходной зоны - 4,25 м. 

Подрядчику предстоит 
провести земляные работы, 
обустроить дождевую кана-
лизацию, электросети, пере-
устроить подземные комму-

никации, установить опоры, 
входные группы и пролет-
ные строения, а также сде-
лать остекление. Кроме то-
го, после завершения строи-
тельства нужно будет благо-
устроить прилегающую тер-
риторию.

Начальная стоимость кон-
тракта составляет 208,9 млн 
рублей. Заявки на участие 
в конкурсе принимают до  
14 сентября.

На 16-м км Московского шоссе 
построят надземный переход

ОБЩЕСТВО | Они появятся в Самаре, Тольятти, Сызрани, Ново-
куйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, а также 
в Волжском, Ставропольском и Красноярском районах 
до 30 сентября этого года.

Центры объединят в единую базу горячие линии, 
социальные сети, мессенджеры и официальные пись-
менные обращения граждан. Это сократит время на 
изучение вопроса, повысит скорость реагирования на 
проблему и коммуникацию на разных уровнях. В ре-
зультате жители смогут быстрее добиваться реакции 
от органов власти, а те, в свою очередь, получат воз-
можность выявлять проблемы на начальном этапе.

За основу возьмут практику Центра управления ре-
гионом Самарской области. Он начал работать в ноя-
бре прошлого года. С помощью информационных си-
стем сотрудники центра круглосуточно собирают и 
анализируют данные из разных сфер жизни: здравоох-
ранение, образование, транспорт, дороги, энергетика, 
жилищно-коммунальное хозяйство, твердые комму-
нальные отходы и социальная защита.

АРМИЯ | 

Его покажут на военно-техническом 
форуме «Армия-2021», который пройдет 
с 26 по 28 августа на полигоне Рощинский 
2-й общевойсковой армии.

Вооружение танка позволяет исполь-
зовать боеприпасы с повышенной броне-
пробиваемостью. Его особенностью явля-
ется возможность стрельбы с мест навод-
чика и командира танка.

ЖИЛЬЕ | 

Как сообщила заместитель 
министра строительства Са-
марской области Анна Урусо-
ва, в областном бюджете на эти 
цели заложено 740 миллионов  
рублей. Часть средств направле-
на на завершение строительства, 
часть - на выплаты компенсаций 
по желанию заявителей.

До конца года, в соответствии 
с графиком, из списка проблем-
ных готовятся исключить де-
вять объектов. Это дома на ули-
це Чкалова (застройщик ЖК 
«Монблан»), на Степана Рази-
на (СК «Спектр»), на Ставро-
польской (ООО «Прогресс-Н»), 
объект на Галактионовской,  

81-83 (уже исключен), два зда-
ния на Демократической («Про-
ект: Куйбышев»), а также дома на 
Южном шоссе в Тольятти («Рос- 
промстрой»), на улице Жилго-
родок в поселке Волжский Крас-
ноярского района (ООО «Ин-
вектор») и в поселке Петра Ду-
брава Волжского района. 

В правительстве  
обсудили сокращение 
проблемных долевок

В Самарскую 
область привезут 
модернизированный 
танк Т-72Б3

Николай 
Плаксин 
стал главой 
регионального 
минстроя

В сентябре 
заработают 
муниципальные 
центры 
управления
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Светлана Келасьева

- Очень трудно дать универ-
сальную рекомендацию относи-
тельно того, необходимы ли во-
обще детям занятия по школьным 
предметам летом. С одной сторо-
ны, если ребенок успешно освоил 
программу в течение года, он име-
ет абсолютно законное право от-
дыхать и не вспоминать про них 
до 1 сентября. Тем более что пер-
вый учебный месяц всегда пред-
полагает повторение пройденного 
в прошлом году материала и плав-
ное вхождение в процесс. С другой 
стороны, занятия необходимы тем 
детям, у которых имеются явные 
пробелы. В этом случае лето не-
обходимо использовать для того, 
чтобы их устранить. 

Часто летние занятия дают-
ся семьям очень непросто. Роди-
тели, переполненные тревогой, 
что ребенок все забудет, настаи-
вают на повторении, объясняя, 
что 15-30 минут каждый день ни-
как не скажутся на отдыхе. Но это 
не так. Дети должны хотя бы две-
три недели отдохнуть полноцен-

но, без уроков и занятий. Иначе 
есть риск того, что наступит эмо-
циональное выгорание. Тревож-
ным родителям можно предло-
жить в качестве эксперимента во 
время собственного отпуска каж-
дый день 15-30 минут посвящать 
рабочим делам. А в конце отпуска 
рассказать о том, насколько пол-
ноценно они отдохнули.

В конце августа семьи школь-
ников ведут себя по-разному. 
Кто-то едет на море, захватывая 
первые сентябрьские дни, счи-
тая, что школа никуда не денется, 

другие нанимают педагогов, что-
бы «вспомнить все» по школьной 
программе. 

Как ни странно, я бы сказала, 
что одновременно правы и не-
правы все. В первом случае ре-
бенку, возможно, будет труднее 
включиться в учебный процесс. 
Во втором излишне пристальное 
внимание к учебе может стать 
предпосылкой в формировании 
школьного невроза. Но опять же  
нужно исходить из особенно-
стей конкретного ребенка. Кому-
то действительно требуется ин-

дивидуальная работа и больше 
времени, чтобы включиться в 
учебу. 

В конце августа имеет смысл 
плавно возвращаться к режиму 
дня, особенно это касается вре-
мени пробуждения и засыпа-
ния. Хорошо бы заранее приго-
товить школьные принадлежно-
сти, одежду, рабочее место. 

Если ребенок в течение ле-
та отказывался читать книги по 
выданному списку, можно пред-
ложить ему хотя бы посмотреть 
фильмы, снятые по этим кни-
гам. Возможно, у него не сильно 
развито воображение и чтение 
классики не доставляет удоволь-
ствия. Визуальные образы геро-
ев помогут оживить «скучные» 
книги, которые придется про-
честь в учебном году. 

Чего точно не стоит делать, 
так это перечислять то, что ре-
бенок должен был сделать за ле-
то, но не сделал. Многим детям 
и так очень сложно найти в себе 
мотивацию к обучению. Позна-
вательный интерес нужно под-
держивать, а не забивать страхом 
школьных неудач. 

Ирина Исаева

На территории летнего кафе 
«Сказка» в поселке Управленче-
ский прошла городская акция 
«Внимание, первоклассник!». 
Она проводится уже 19-й год 
подряд. За это время в ней при-
няли участие более четырех ты-
сяч самарских мальчишек и дев-
чонок. 

Рюкзак в подарок
Шары, музыка и много на-

рядных, радостных малышей. 
Совсем скоро все они в первый 
раз сядут за школьные парты, а 
пока только с нетерпением ждут 
этого события. Погрузиться в 
атмосферу праздника ребятам 
помогли аниматоры: вместе с 
Джимом Хокинсом и пиратами 
из романа «Остров сокровищ» 
маленькие путешественники по 
морям, по волнам отправились 
в Страну знаний. Дети преодо-
левали непростые препятствия, 
выполняли задания ведущих, 
пели, танцевали и в конце кон-
цов добрались до заветной цели 
- школы! От имени главы горо-
да с началом новой жизни буду-
щих учеников поздравила руко-
водитель департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева. 
Каждому ребенку вручили по-

дарок - красивый ранец, довер-
ху набитый тетрадками, ручка-
ми, карандашами и, конечно же, 
сладостями. 

- Такие подарки в этом го-
ду получат 100 самарских пер-
воклассников, - пояснила Ольга 
Слесарева. - Это одна из мер под-
держки семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями. 

Вчерашние детсадовцы по-
казали: к школе они готовы. Се-
милетний Миша бойко читает 
Пушкина, знает буквы, занима-
ется музыкой. 

- Я пойду в гимназию, кото-
рую окончил мой папа. Очень 
хочу учиться, думаю, буду полу-
чать пятерки, - поделился плана-
ми мальчик. - Подарки - это всег-
да приятно. Я еще не смотрел, 
что в рюкзаке, но, наверное, что-
то нужное для учебы. 

В «Сказке» детям и взрослым 
понравилось. Праздник завер-
шился катанием на каруселях и 
совместным походом в зоопарк. 

- Такие мероприятия очень 
полезны: дети развлекаются, 
играют и вместе с тем потихонь-
ку готовятся к школе, - отметила 
мама первоклассницы Вероники 
Евгения Полякова. - Спасибо ад-
министрации за подарки: мы как 
раз не успели приобрести рюк-
зак. Все очень кстати. В целом 
очень важно, что для особенных 

деток сегодня появляется все 
больше возможностей. Мы ви-
дим, как много открывается ин-
клюзивных площадок, студий, 
как много полезной информа-
ции получают родители. 

Инклюзия в обычной 
школе

С 2010 года в губернской сто-
лице действует программа «Са-
мара детям: мы разные - мы рав-
ные». 

- С каждым годом все боль-
ше внимания уделяется именно 
инклюзивному образованию. В 
первую очередь это подготовка 
учебных заведений, чтобы де-
ти с ограниченными возможно-
стями могли учиться в здании 
обычной школы. Обустраива-
ются пандусы, приспосаблива-
ются лестничные проемы. Но-
вые образовательные учрежде-
ния возводят уже с учетом тре-
бований инклюзии, и это заме-
чательно, - подчеркнула Ольга 
Слесарева. 

Подарки, полученные ребята-
ми в рамках акции «Внимание, 
первоклассник!», - не единствен-
ная помощь городских властей. 
Чтобы дети из нуждающихся се-
мей могли учиться наравне со 
сверстниками, их обеспечива-
ют ноутбуками: в прошлом году 
компьютеры получили 50 чело-
век, в этом - 70.

ЕХАТЬ НА МОРЕ или 
ВСПОМНИТЬ ВСЕ?
Как провести последние дни каникул

Путешествие  
в страну  
знаний
24 будущих школьника 
получили подарки  
в преддверии 1 сентября

За неделю до 
начала учебного 
года многие дети 
и родители вдруг 
вспоминают, что 
таблица умножения 
так и не выучена, 
а из списка 
литературы, 
заданной на лето,  
не прочитана ни 
одна из книг. О том, 
стоит ли сейчас 
хвататься за все  
несделанное  
и как подготовить 
ребенка к плавному 
вхождению  
в школьный процесс, 
рассказала психолог 
Елена Строганова.
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ПРАКТИКА

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ  
НАМ ГОТОВИТ
Специалисты Самарского управления областного министерства 
образования и науки ответили на вопросы родителей

- Существуют санитарные нормы и правила, кото-
рые регламентируют организацию образовательного 
процесса в части гигиенических требований, - расска-
зала консультант отдела реализации образователь-
ных программ Нина Мальчикова. - В частности, там 
прописано максимально допустимое количество уро-
ков в каждом классе. Кроме того, школа должна учи-
тывать интеллектуальную нагрузку. Каждая утверж-
дает расписание в своем филиале Роспотребнадзора. 

В первую смену, согласно СанПиН, обязательно 
должны учиться дети первых, пятых, девятых, деся-
тых и одиннадцатых классов. Остальные параллели 
могут заниматься во вторую смену, если у школы не 
хватает ресурсов для организации учебного процес-
са в одну смену. 

Время начала занятий определяется школой, но не 
ранее 8:00. Уроки также могут начинаться в 8:30 и в 
9:00. Родительская общественность вправе высказать 
свои пожелания по этому вопросу. Но окончательное 
решение принимает директор школы как лицо, отве-
чающее за все, что происходит во вверенном ему уч-
реждении. 

В учебном плане каждого класса есть часть обяза-
тельная, куда входит определенный перечень пред-
метов, а есть часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений. Это учебные часы, кото-
рые могут быть распределены по усмотрению школы. 
Окончательное решение принимает ее директор, учи-
тывая пожелания учеников и родителей и исходя из 
имеющихся возможностей. Например, сейчас в учеб-

ной программе нет такого предмета, как черчение. Но 
в восьмых классах при шестидневной учебной неделе 
есть четыре часа в неделю в рамках части, формиру-
емой участниками образовательных отношений. По 
согласованию с советом школы и при наличии учи-
теля черчение может быть введено, например, в ин-
женерном классе. А учащиеся и родители гуманитар-
ного класса могут попросить потратить эти часы, на-
пример, на мировую художественную культуру. Или 
на усиление отдельно выбранного предмета. Скажем, 
иметь в неделю не пять уроков математики, а шесть - 
опять же, если нагрузка учителя позволяет взять до-
полнительные часы. Такие решения принимаются 
коллегиально, исходя из ресурсов школы и анализа 
ситуации в каждом классе. Важно понимать, что для 
реализации этих планов у образовательного учрежде-
ния должны быть соответствующие возможности, в 
частности, иметься учителя-предметники. Родители 
вправе обращаться с пожеланиями к администрации 
школы, но окончательное слово остается за директо-
ром.

А вот школьная форма может быть введена только 
по согласованию с родителями. Это решение прини-
мается на совете школы. Обязать носить форму учеб-
ное заведение не имеет права.  

По всем возникающим вопросам родители могут 
обращаться как к администрации школы, так и в Са-
марское управление областного министерства обра-
зования и науки. Телефон горячей линии 340-15-33, 
сайт samobr.ru.

Про дневники

До 1 сентября остались считанные дни, и у родителей школьников традиционно 
возникает множество вопросов, связанных с организацией учебного процесса. 
На некоторые из них ответили специалисты Самарского управления областного 
министерства образования и науки.  

 Светлана Келасьева

?  Все ли школы в достаточной степени обеспечены учебной 
литературой и имеют ли право учителя рекомендовать 
родителям докупать еще какие-то учебники?

- Ежегодно в феврале начинается кампания по обеспечению школ 
учебниками, - пояснила ведущий специалист отдела экономики, фи-
нансового и ресурсного обеспечения Марина Воробьева. - Каждое 
образовательное учреждение заполняет заявку, в которой прописы-
вает, какие именно учебники и в каком количестве нужны. Решение 
обычно принимается коллегиально на педагогическом совете. Школа 
вправе выбрать любые учебники, предлагаемые федеральным переч-
нем. Не включенные в него пособия использовать нельзя.  

Летом начинается комплектование, и к 1 сентября все школы обе-
спечивают учебной литературой. Что они заказали, то и должны ис-
пользовать. Сами родители учебники докупать не должны. 

Учебник рассчитан минимум на пять лет, только по истечении 
этого срока образовательное учреждение может снять его с баланса. 
Ежегодно обновляется 20% фонда. То есть за пять лет он обновляет-
ся полностью. В этом году для школ города закуплено более 226 ты-
сяч учебников.

?  На какие явления в организации учебного процесса (количество уроков в день, время их начала, 
смена и так далее) родители могут повлиять, а какие целиком остаются на усмотрение школы?

?  В каком виде должен существовать школьный дневник: 
электронном или бумажном? 

- Уже в течение нескольких лет в самарских школах введены элек-
тронные дневники, - рассказала Воробьева. - И они, и классные жур-
налы существуют в электронном виде в системе АСУ РСО. По согла-
сованию с родителями могут быть закуплены и бумажные. 

Про учебники

Про учебный процесс
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Самара в кадре

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

УНИКАЛЬНЫЕ
И СКРЫТЫЕ 
ОТ ГЛАЗ

Самарские озера и пруды, которые стоит 
посетить летом

Самара богата водоемами. 
Некоторые из них были созданы 
руками человека, другие 
появились благодаря самой 
природе. Летом, когда хочется 
спрятаться от шумных дорог  
и получить глоток свежего  
и прохладного воздуха, такие 
места особенно актуальны. А жара 
пока и не думает заканчиваться. 
«СГ» составила список городских 
озер, рядом с которыми можно 
отдохнуть и прогуляться.

Воронежские озера
Без сомнения, это главные самарские озера. Сюда стремятся не 

только жители Промышленного и Кировского районов, но и люби-
тели природы из других уголков города. 

В зеленой зоне находится комплекс из трех водоемов и много-
летних дубов. Они расположены в центре жилого массива на улице 
Стара-Загора и окружены многоэтажками. Так что парк и его при-
рода - настоящий оазис среди городских джунглей. В озерах водит-
ся рыба и обитают дикие утки. Летом здесь можно увидеть загора-
ющих.

Самарцы отдыхали на Воронежских озерах еще до революции. 
Сами они, окруженные дубовыми рощами, как пишут историки, в 
середине XX века находились за чертой города, а вокруг располага-
лись сады. С середины 1960-х годов здесь началось строительство 
микрорайонов, однако зеленую зону удалось сохранить, произошло 
формирование территории парка. 

После строительства на Московском шоссе торгового комплекса 
«Империя» нарушилось поступление грунтовых вод. В результате 
одно из озер пересохло. Теперь в парке два крупных водоема и один 
маленький.

Сегодня на Воронежских озерах поддерживают порядок, однако 
место нуждается в обновлении. По многочисленным просьбам жи-
телей была разработана концепция благоустройства парка. Весной 
территория стала одним из лидеров народного голосования. В ито-
ге благодаря активности людей уже в следующем году здесь начнет-
ся масштабный ремонт по нацпроекту «Жилье и городская среда». 

Он предусматривает сохранение уникальной природы и в то же 
время появление новых, современных элементов. На территории 
обустроят зоны отдыха с крытыми перголами, установят лавочки, 
ограждения и фонари. Высадят молодые деревья, разобьют цветоч-
ные клумбы. Большое внимание уделят самим озерам. Их очистят, 
береговую линию благоустроят. Планируется восстановление ка-
скада падающих фонтанов. Также в парке появятся новые детские 
площадки и спортивные сооружения. Здесь оборудуют хоккейную 
калду, зону воркаута, велодорожки различной степени сложности. 
Предусмотрена и тропа здоровья для скандинавской ходьбы с пун-
ктом проката снаряжения. При этом существующие детские и спор-
тивные площадки будут сохранены.

Самые старые пруды
Ботанический сад Самарского университета - памятник природы регионального значения. Он был 

организован в 1932 году в составе научно-исследовательского института. На территории находятся два 
пруда, которые были созданы с помощью отведения воды из Волги. Эти искусственные водоемы явля-
ются одними из самых старых на территории Самары. Считается, что они появились в начале ХХ века. 

Благодаря тому, что сад - это больше исследовательская станция, а не место для отдыха, в нем сохрани-
лись уникальные представители флоры и фауны. Несмотря на близость магистралей, экосистема здесь 
живет своей жизнью. Прогуливаясь по аллеям вдоль прудов, можно увидеть серую цаплю, крякву, ка-
мышницу.

Кстати, подкармливать уток в саду запрещено. Если дикие птицы привыкнут к тому, что им прино-
сят еду, то они уже не будут сами искать себе пропитание. В местных водоемах есть подходящий для них 
естественный корм в виде рыбы, ракообразных и моллюсков.

Прогуляться у прудов получится не всегда: Ботанический сад работает по четкому графику. Попасть 
на его территорию можно с понедельника по пятницу до 19:00.
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Самара в кадре

Жанна Скокова

Чайское
Интересный объект - озеро на территории Самарского государственного экономического универ-

ситета на Советской Армии. Оно появилось в конце XIX века. Однако до сих пор неизвестно, что было 
причиной его возникновения - родники, сдвиг и разлом внутренних пород или вмешательство чело-
века. Первое название водоем получил благодаря фамилии купца Мусаткина, который занимался его 
благоустройством.

В середине 1960-х годов озеро оказалось на территории университета. Постепенно оно стало превра-
щаться в болото. Как вспоминают старожилы, берега были завалены мусором, а о благоустройстве ре-
чи не шло. В 2013 году стартовала программа по спасению водоема. В 2014 и 2015 годах рядом с ним по-
строили спортивный комплекс «Чайка», в честь которого озеро получило новое имя - Чайское. 

Сейчас у воды есть спортивная площадка, беговые дорожки. Сюда прилетают утки. Чтобы посетить 
это место, нужно найти ворота слева от университета и преодолеть проходную с охраной. Вход для по-
сетителей свободный до 22 часов.

Дубы и родники
Вдоль улицы Стара-Загора расположено еще одно озеро. Оно за-

нимает часть сквера «Дубовый колок», раскинувшегося на 50 тысяч 
квадратных метров между дорог и домов. Еще один оазис в мегапо-
лисе. 

С советского времени здесь ничего не менялось, и к началу нуле-
вых территория пришла в удручающее состояние. В 2018 году ее при-
родную красоту восстановили. В рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» здесь построили дорожки, поставили лавочки и фонари, 
для малышей соорудили детскую площадку. Теперь «Дубовый колок» 
- любимое место отдыха жителей 12-го микрорайона.

Не оставили без внимания и озеро. Его освободили от мусора и 
сорных растений, очистили дно. По словам местных жителей, при-
родный водоем питают родники, которые поддерживают уровень во-
ды.

Леснуха
Эта дикая местность на 5-й просеке стала ухоженной не так давно. Разросшийся микрорайон подошел 

вплотную к озеру Леснуха и дубовой роще. Зеленую зону решили не только сохранить, но и благоустро-
ить. Что понятно: это единственный уголок природы среди множества высоток. 

В 2019 году здесь провели благоустройство. Очистили прибрежную зону от мусора, вырубили сухие 
деревья, укрепили берег. Сейчас к озеру даже можно спуститься с коляской - там установили широкий 
пандус. У воды поставили ограждения и благоустроили понтон. Еще на территории появились детская 
площадка, уличное освещение и лавочки.

Песчаное
Металлург тоже не отстает от других районов Самары. Здесь, в 

парке имени 50-летия Октября, находится озеро с легендарным фон-
таном «Царевна Лебедь», из которого струится и распыляется вода. 

На первый взгляд кажется, что водоем полностью создан руками 
человека. Согласно официальной версии, он образовался благода-
ря стараниям директора Куйбышевского металлургического завода 
Павла Мочалова и энтузиазму рабочих. Однако на многих картах до-
революционной Самары уже отмечено озеро Песчаное. Впрочем, глу-
бина его была не более метра. А к тому времени как началось стро-
ительство парка, территория представляла собой заросшую свалку.

Раньше в водоеме водилась рыба, которую ловили местные жите-
ли. Теперь тут обитают дикие утки и лебеди, они живут в специаль-
ных домиках. Посетители парка могут взять в аренду катамараны и 
лодки, чтобы совершить прогулку по водной глади.

Родничок надежды
Еще один водный объект, 

спрятанный среди панельной за-
стройки, располагается на ули-
це Аэродромной. Он находит-
ся в небольшом сквере, который 
был открыт в октябре 2001 года. 
Пруд украшает скульптура козы 
- символ Самары. 

Водоем существовал тут за-
долго до сквера. Территория ря-
дом с ним раньше была заставле-
на гаражами. Но затем построй-
ки убрали, вместо них разби-
ли дорожки, установили фона-
ри. Дно озера очистили. В ито-
ге здесь обитают не только рыбы 
и лягушки, но даже утки и водя-
ные черепахи. 

«Солнечная поляна»
Еще один уголок природы располагает-

ся в Промышленном районе. Здесь любят от-
дыхать местные жители, а небольшой пруд 
привлекает рыбаков. Но отдыхающие часто 
оставляют по берегам мусор - бутылки, упа-
ковки от еды, пакеты. В 2021 году озеро и при-
легающую территорию очистили силами во-
лонтеров.

Конечно, как и многие скверы - наследни-
ки советского времени, в начале 2000-х это 
место было не очень привлекательным. С 
прежних времен здесь оставался разбитый 
асфальт, не было нормальных зон отдыха. Не-
сколько лет назад сквер «Солнечная поляна» 
отремонтировали: тут проложили новые до-
рожки, построили детскую площадку, уста-
новили ограждения. 
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Районный масштаб

Ева Скатина

…Понять и освоить
Законы Заботы
И счастье построить
для жизни людей.

Завещание
деда-травника

- Мои детство и юность 
прошли в исторической части 
Самары, на улицах, названных 
в честь русских писателей. Сна-
чала мы жили в переулке Гонча-
рова, затем переехали в переу-
лок Тургенева. Сейчас на месте 
нашего дома стоит многоэтаж-
ка.  

Думается, писать стихи я на-
чал после знакомства с поэзией 
Михаила Юрьевича Лермонто-
ва. В семь лет отец отвел меня в 
библиотеку, где проходили поэ-
тические вечера. А вот читать я 
стал поздно, по-настоящему ув-
лекся художественной литера-
турой только в пятом классе. За-
то первое стихотворение напи-
сал в девять лет.

Мне кажется, здесь большую 
роль сыграли мои характер, ми-
роощущение. Меня всегда вол-
новали вопросы жизни и смер-
ти. Я очень любил общаться, 
разговаривать с людьми, осо-
бенно со стариками. А еще - на-
блюдать за растениями и пред-
метами, которые потом рисовал 
на бумаге. Словом, уже в детстве 
знал, что буду поэтом, писате-
лем или журналистом. Но мама 
мой выбор не одобряла. 

Она из рода Савельевых, по-
томственных травников, зна-
харей из села Русская Борков-
ка Ставропольского района, и 
хотела, чтобы я продолжил се-
мейное дело. Сами родители - не 
врачи, не поэты, обычные тру-
довые люди.

Травами занимался бабуш-
кин родной брат, Петр Кирил-
лович Савельев. Он каждую 
Пасху приезжал к нам из дерев-
ни. Последний раз - в 1960 году, 
когда мне было 11 лет. Помню, 

сказал маме: «Беда, Верочка, 
скоро умирать, а от меня неко-
му принять родовое дело. Одна 
надежда на твоего сына». Петр 
Кириллович вскоре скончался, 
и пока я учился в школе, мама 
каждый год говорила мне: «Ты 
должен стать врачом». Так что в 
мединститут я пошел под ее на-
пором.

Судьбоносное знакомство 
в Тамбове

- В институте несколько раз 
порывался бросить учебу. Это 
чудо, что меня не отчислили. В 
то же время я не прекращал за-
ниматься творчеством. Высту-
пал со своими стихами на всех 
студенческих вечерах, ездил 
в составе вузовской агитбри- 
гады.   

Распределение получил в 
Тамбов, где оканчивал интерна-
туру по судмедэкспертизе. Ду-
мал, что на этом распрощаюсь 
с медициной, но судьба распо-
рядилась иначе. Еще в Тамбове 
я пробовал силы в журналисти-
ке и однажды получил задание 
сделать интервью с местным 
травником 1880 года рожде-
ния. Между прочим, выпускни-
ком Санкт-Петербургской во-
енно-медицинской академии. В 
свои 92 года он выписывал спе-
циализированные журналы по 
клинической неврологии и пси-
хиатрии. В итоге мы подружи-
лись. Именно он настроил меня 
на то, чтобы я исполнил завеща-
ние бабушкиного брата и начал 
заниматься лечебным делом. В 
течение пяти месяцев сам ната-
скивал меня по фитотерапии, 
открывал тайны тибетской ме-
дицины.  

Когда по семейным обстоя-
тельствам мне пришлось вер-
нуться в Куйбышев, травник 
сказал: «Раз ты меня бросаешь, 
забудь все, что я тебе говорил, и 
начни свою фитотерапию. У те-
бя мозги работают». Вот так мы 
расстались. В 1974 году я побы-
вал в Тамбове, но в живых его 
уже не застал. 

Народный врач
- В Куйбышеве я продолжал 

писать стихи, печатался в мест-
ных СМИ. В профессиональ-
ной сфере специализировался на 
психиатрии, неврологии, имму-
нологии. Фитотерапией актив-
но начал заниматься только по-
сле службы в армии. Проводил 
серьезные исследования в этой 
области. Работал много, спал по 
полтора-два часа. 

В 1982 году меня назначили 
главным врачом дома ребенка 
в селе Давыдовка Приволжско-
го района. Местные жители, уз-
нав, что я травник, толпами ста-
ли приезжать и приходить ко мне 
на прием. Тогда же я начал зани-
маться диетологией. Спустя мно-
го лет меня спросили: «Почему в 
советское время вас не посади-
ли за то, что практиковали фи-
тотерапию? Ведь ее официально 
не признавали». Потому что не за 
что было. Я лечил бесплатно, бес-
корыстно помогал людям. Я был 
народным врачом.

Слух о специалисте, который 
успешно лечит болезни травами, 
вышел за пределы Самарской об-
ласти. Меня звали в Москву, по-
ступало заманчивое предложе-
ние из Литвы, но я не хотел уез-
жать из родных мест. Считал и 
считаю, что эта земля дает мне 
силы, я всегда был патриотом и 
по прошествии многих лет ни о 
чем не жалею. 

В Давыдовку я еще раз вернул-
ся в 1989 году. Недолго работал 
директором дома престарелых. 
Но это уже совсем другая исто-
рия.

Возвращение к творчеству
- Моей врачебной практике 

43 года. Когда в 2009-м мне ис-
полнилось 60 лет, я заявил близ-
ким: «Все, хватит! Ухожу из ме-
дицины в литературу. Буду за-
ниматься исключительно твор-
чеством. Писать, писать и пи-
сать». Что и сделал. За это вре-
мя вышло девять книг: четыре 
- поэтические сборники и пять 
- сказки.  

Большим помощником и в 
траволечении, и на жизненном, 
творческом пути стала моя жена 
Марина Николаевна. В издании 
книг помогли преподаватели 
Самарского социально-педаго-
гического университета, Елена 
Валерьевна Абрамовских, и са-
марского филиала Московского 
педагогического университета, 
Александра Наумовна Аниси-
мова. Елена Валерьевна являет-
ся редактором, а также органи-
затором литературных встреч 
со студентами вуза. 

Хотелось бы еще упомянуть 
замечательных художниц из Са-
мары, Ульяновска, Украины, ко-
торые бескорыстно оформили 
мои книжки-сказки - это Ольга 
Шилова, Наталья Прокофьева, 
Марина Ветер. 

В данный момент на подхо-
де новый поэтический сборник, 
который условно носит назва-
ние «Амбивалентность». Мно-
го и других замыслов, о кото-
рых пока рано говорить. Расска-
жу только об одной своей идее. 
Очень хотелось бы реализовать 
проект «Связь поколений». Я 
его вижу как энциклопедию, по-
священную всем преподавате-
лям Самарского медицинского 
университета и нашим выпуск-
никам.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  |

«Забота - не символ,  
не лозунг, а цель»
Судьба подарила самарскому поэту Станиславу 
Анисимову удивительные события и встречи

Есть люди - 
подвижники, 
которые  
на любом месте 
направляют  
свои знания,  
ум, силы  
на служение 
людям.  
За плечами 
Станислава 
Анисимова 
43-летний стаж 
работы врачом, 
сотни спасенных 
жизней... И 
больше 1,5 тысячи 
стихотворений, 
которые могут 
вылечить 
от плохого 
настроения и уже 
приближающейся 
осенней 
хандры. О своей 
жизни, полной 
неожиданных 
поворотов, 
Станислав 
Анисимов 
рассказал «СГ».

Елена Абрамовских, 
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР СГСПУ:

- Вся жизнь Станислава 
Петровича - это Закон Заботы. 
Заботы о людях, о тех, кто 
нуждается, кто обращается за 
помощью. Такова программа 
его жизни, которая проявляется 
и в стихах, в творчестве. 
Поэтому у Станислава 
Петровича столько текстов 
определяется космическим, 
вселенским масштабом. Они 
очень емкие по смыслу, их 
образы свежи и чисты. И при 
этом написаны простыми 
словами, что открывает путь 
для широкого читателя.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Собаки помогают детям с особенностями обучаться и развиваться

Знакомьтесь:  
Ханна, Царь и Гера

ПРАКТИКА   |

Светлана Келасьева

«Дружный дом»
- «Дружный дом» был открыт в 

2017 году, однако работать с соба-
ками мы начали гораздо раньше, 
в 2013-м, - рассказывает клиниче-
ский психолог, канис-терапевт На-
талия Хмарская. - Сначала занима-
лись со школьниками, помогали им 
справляться с психологическими 
трудностями. Это могли быть слож-
ности во взаимоотношениях с одно-
классниками, неуверенность в себе, 
даже последствия развода родите-
лей. Потом стали работать с детьми, 
имеющими особенности развития. 

В «Дружный дом» приходят ре-
бята с аутизмом, ДЦП, с синдромом 
Дауна, умственной отсталостью, за-
держкой психического развития, на-
рушениями речи. Работа выстраива-
ется как индивидуально, так и в груп-
пах. Собаки могут контактировать 
с ребенком и быть полноправными 
участниками занятий или просто 
находиться в помещении, когда де-
ти выполняют какие-то задания. Все 
зависит от поставленных целей и за-
дач. А они могут быть разными: раз-
витие речи, мышления, внимания, 
памяти, коррекция страхов… 

Например, у детей с аутизмом 
всегда есть проблемы с коммуника-
цией. По словам Наталии, с такими 
ребятами работать сложнее всего, 
результата иногда приходится до-
биваться достаточно долго. Тем не 
менее - пусть не сразу, постепенно - 
он есть. Дети учатся давать собакам 
команды, те их выполняют. Бывает 
и наоборот: животное вызывает ре-
бенка на взаимодействие, и тот под-
ключается к процессу. 

Малыши с ДЦП развиваются 
двигательно. Учатся бросать живот-
ному мячик, а иногда делают первые 
самостоятельные шаги, держась за 
шлейку на собачьей спине. 

- Часто приходят дети, которые 
не умеют сами кушать, одеваться-
раздеваться, - продолжает Наталия. 
- Мы этому учим. Чтобы погладить 
собачку ножками, нужно снять  
обувь и носочки, а потом снова на-
деть. В конечном итоге это способ-
ствует развитию навыков самооб-
служивания.

Возраст детей, правильнее даже 
сказать людей, которые приходят на 
канис-терапию, различный. Самым 
маленьким - около полутора лет. А 
совсем недавно к Наталии обрати-
лась 28-летняя девушка, которая хо-
чет перестать бояться собак. 

Не надо бояться
У людей с особенностями разви-

тия такая проблема возникает ча-
сто. Увидев собаку на улице, ребе-
нок может впасть в истерику, начать 
громко кричать или попытаться бе-
жать. Далеко не всегда с годами это 
проходит. Многие родители приво-

дят детей в «Дружный дом» в том 
числе для того, чтобы решить эту 
проблему. 

Первая встреча с педагогом-пси-
хологом проходит без животного. 
Наталия знакомится с ребенком, 
налаживает с ним контакт. На сле-
дующее занятие малыш приходит 
уже к знакомому человеку. И да-
же если в кабинете будет присут-
ствовать животное, ребенку не так 
страшно, ведь педагог рядом. 

- Собака может лежать и практи-
чески не двигаться большую часть 
занятия. А ребенок просто будет 
находиться в одной комнате с ней, 
- комментирует Наталия. - Я сажаю 
его за стол так, чтобы у него была 
возможность выхода. Стол являет-
ся препятствием между ним и со-
бакой. С другой стороны сижу я. 
Опасности никакой нет. Если вижу, 
что ребенок готов сделать следую-
щий шаг, могу подойти к собаке, по-
гладить ее, дать ей игрушку. 

В «Дружном доме» есть целый 
арсенал средств для налаживания 
контакта с животным. Например, 
щетка-чесалка на длинной руч-
ке. Канис-терапевт садится у голо-
вы собаки, гладит ее. Ребенок ви-
дит, что ситуация под контролем, и 
может подойти к хвосту и попро-
бовать расчесать его щеткой. Чаще 
всего он подбегает, делает торопли-
вое движение и отскакивает обрат-
но. Но и это уже немало. Шаг к побе-
де над страхом сделан. 

Первый контакт с собакой может 
произойти и через игрушку, ког-
да ребенок бросает мячик, а пес его 
приносит. Или посредством корм-
ления: малыш протягивает живот-
ному кусочек еды в миске, на ложеч-
ке, и только потом с руки. На этом 
этапе он уже часто способен озву-
чивать команды собаке, например, 
попросить дать лапу, сесть или лечь. 
Затем можно поиграть с четвероно-
гим участником занятия в «Ручеек» 
или в «Змейку». Передвигаться по 
помещению и командовать «напра-
во» или «налево», таким образом за-
крепляя пространственные поня-
тия. Страх перед животным к этому 
времени уже исчезает.

Ханна - чемпионка
Для работы с детьми рекомен-

дуются собаки среднего и крупно-
го размера, обязательно с устой-
чивой нервной системой. Все жи-
вотные «Дружного дома» прошли  
обучение и имеют соответствую-
щие свидетельства. 

- Инклюзивных центров, подоб-
ных нашему, где применяется ка-
нис-терапия, немного, - говорит На-
талия Хмарская. - Насколько мне 
известно, в Самаре в таком форма-
те работаем только мы. Думаю, это 
потому, что организовать процесс 
очень сложно. 

Наталия пять лет обучалась в 
медуниверситете по направлению 
«клиническая психология». Потом 

еще три года во всероссийской про-
фессиональной организации под-
держки и развития канис-терапии. 
Собаки тоже долго готовились к ра-
боте с детьми: каждая занималась с 
несколькими дрессировщиками. За 
видимой легкостью, с которой все 
происходит, скрывается огромный 
труд и людей, и животных. 

- Как говорит мой муж, лучше не-
мецкой овчарки могут быть только 
две немецких овчарки. Поэтому мы 
остановились именно на этой по-
роде, - объясняет Наталия. - Один 
раз попробовали взять кеесхонда. 
Это декоративная собака. Пес очень 
хорошо работал один на один с ре-
бенком, но в группе с несколькими 
детьми ему было тяжело. Как пока-
зала практика, для канис-терапии 
служебные породы подходят луч-
ше всего.

А началось все с Ханны. Она в 
прошлом спортсменка, вместе со 
своим хозяином, мужем Наталии, 
участвовала в соревнованиях, где 
прекрасно демонстрировала общий 
курс дрессировки. Ханна - облада-
тельница множества кубков и ди-
пломов, чемпионка Приволжского 
федерального округа. Когда спор-
тивная карьера подошла к завер-
шению, стало понятно, что собаке 
нужно придумать другое занятие - 
она очень любила общаться и хотела 
работать. Тогда-то ее владельцами и 
было обнаружено такое интересное 
направление, как канис-терапия. 

У каждого животного 
свой темперамент

Если Ханна пришла в канис-те-
рапию уже в зрелом возрасте, то 
Царю было полтора года, когда он 
начал работать с детьми. 

- Мы брали Царя в профессио-
нальном питомнике, - вспомина-
ет Наталия Хмарская. - Сразу об-
рисовали заводчику, какая собака 
нам нужна. Исходя из этих требо-
ваний нам и подобрали щенка. И в 
дальнейшем заводчица очень мно-
го нам помогала, следила за успеха-
ми Царя. 

Третья собака, Гера, активная и 
общительная. Поэтому изначаль-
но она не очень хорошо подходи-
ла для занятий с детьми. Но Ната-
лия сумела организовать процесс 
таким образом, что и Гера сейчас 
много работает и получает от это-
го удовольствие. 

- У каждого животного свой 
темперамент, и мы подбираем за-
дания исходя из его особенно-
стей, - продолжает канис-терапевт. 
- Раньше Ханна много работала со 
школьниками, играла в спектаклях 
инклюзивного театра. Мы с ней 
участвовали в разных мероприя-
тиях, разучивали с ребятами та-
нец и выступали с ним на сцене. Но 
ей было сложно работать с детьми, 
имеющими расстройства аутисти-
ческого спектра. А вот Царь, на- 
оборот, прекрасно справляется, 
ему очень нравятся такие занятия. 

Работа выстраивается таким об-
разом, чтобы не только детям, но и 
собакам было комфортно. Напри-
мер, когда приходит ребенок, кото-
рый боится животных, он начина-
ет общаться с более спокойным Ца-
рем. Затем наступает очередь Хан-
ны - она больше стремится к кон-
такту, любит, чтобы ей давали ко-
манды, и охотно их выполняет. А 
Гера очень активная и общитель-
ная, поэтому завершается курс за-
нятий с ней.

- Результаты у нас действитель-
но очень неплохие, - отмечает На-
талья. -Дети с радостью приходят 
на занятия, получают нужные на-
выки, обучаются, развиваются. И 
собакам такое общение в удоволь-
ствие.  

На территории Октябрьского района есть инклюзивный центр развития «Дружный дом».  
Это одно из немногих мест в городе, где практикуется канис-терапия - метод лечения и реабилитации 
с использованием специально обученных собак. Детям с особенностями помогают познавать мир  
и приобретать необходимые навыки три немецкие овчарки - Ханна, Царь и Гера. 
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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 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021 №373

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, 

Ново-Вокзальной, проспекта Карла Маркса в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, проспек-
та Карла Маркса в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документа-
ции по планировке территории, подготовленной на основании распоряжения Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара» (Приложение к настоящему Постановлению).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26.08.2021 по 28.09.2021 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 

отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 26.08.2021 в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информацион-
ных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 26.08.2021 настоящее Постановление и Проект в газете 
«Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 03.09.2021 по 15.09.2021 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 03.09.2021 по 15.09.2021, с понедельника по пятницу 
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел 
по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 15.09.2021 в 17.00 ч. в здании Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 28.09.2021 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

5.9. в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний Главе городского округа Самара. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова. 

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара А.С. Семёнов

Документация по планировке территории (проект межевания территории) к По-
становлению Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара №373 от 25.08.2021 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/313263.

__________________________________________________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 26.08.2021
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-

мами в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, проспекта Карла 
Маркса в Промышленном районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Двадцать второго Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, 
проспекта Карла Маркса в Промышленном районе городского округа Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 
134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.08.2021 по 28.09.2021 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, г. 
Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 03.09.2021.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 03.09.2021 по 15.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
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7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
03.09.2021 по 15.09.2021.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 15.09.2021 
в 17.00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021 №374

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, 

Силина, Зои Космодемьянской в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, Силина, Зои Космодемьянской 
в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документации по плани-
ровке территории, подготовленной на основании распоряжения Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара» (Приложение к настоящему Постановлению).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26.08.2021 по 28.09.2021 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 

отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 26.08.2021 в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информацион-
ных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально опубликовать (обнародовать) 26.08.2021 настоящее Постановление и Проект в газете 
«Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 03.09.2021 по 15.09.2021 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 03.09.2021 по 15.09.2021, с понедельника по пятницу 
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел 
по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 15.09.2021 в 15.30 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 28.09.2021 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

5.9. в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний Главе городского округа Самара. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова. 

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара А.С. Семёнов

Документация по планировке территории (проект межевания территории) к По-
становлению Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара №374 от 25.08.2021 г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в раз-
деле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/313275.

__________________________________________________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 26.08.2021
 

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, Силина, Зои Космодемьянской в Промыш-
ленном районе городского округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Тополей, Ташкентской, Силина, Зои Космоде-
мьянской в Промышленном районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 
134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 26.08.2021 по 28.09.2021 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, г. 
Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 03.09.2021.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 03.09.2021 по 15.09.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
03.09.2021 по 15.09.2021.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 15.09.2021 
в 15.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 602

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 20.05.2020  
№ 388 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений  

расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1.   Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 20.05.2020 № 388 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем много-
квартирного дома», заменив в абзаце четвертом подпункта 1.2 пункта 1 цифры «63:01:0119001:2092» цифрами 
«63:01:0119001:2623».

2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня приня-
тия настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений в порядке, установленном подпунктом 
3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 
области.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

_________________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!

Межрайонная Инспекция ФНС России №18 по Самарской области в связи с вступлением в силу положе-
ний Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об элек-
тронной подписи» и статью 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» сообщает: 

С 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ  

НАЧИНАЕТ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ 
(КСКПЭП*)

А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без 
доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП ТОЛЬКО в Удостове-
ряющем центре ФНС России.
•	 Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России USB-носитель ключевой информа-

ции (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий пакет 
документов:

•	 основной документ, удостоверяющий личность
•	 СНИЛС

С 01.07.2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посред-
ством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный кабинет для физических лиц».

Консультацию и техническое сопровождение можно получить в:
•	 Едином контактном центре ФНС России тел. 8-800-222-2222
•	 У операторов электронного документооборота:
•	 ООО «Такском» тел. +7 (495) 730-73-45;
•	 ООО «Компания Тензор» тел. +7 (495) 123-34-07;
•	 АО «Производственная фирма «СКБ Контур» тел. 8 800 500 05 08.

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной 

Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Самара, 
ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 63:01:0335006 по адресу: 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», 
пл. Ягодная, массив 19, участок №55, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мухина Людми-
ла Ивановна, тел. 8-927-264-27-79, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 222, кв. 123.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402 27 сентября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться 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 26 августа 2021 г. 
по 27 сентября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать расположение: в кадастро-
вом квартале 63:01:0335006 с северо-западной стороны от 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягод-
ная, массив 19, участок №55, а также с участками №54, №56, 
расположенными по адресу: г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Железнодорожник», пл. Ягодная, массив 19.

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

Из века ХХ в век XXI
- Агентство социокультурных 

технологий стало сопричастно 
теме кино в 2009 году. Тогда по-
становлением правительства 
ему был передан в ведение ЦРК 
«Художественный». Также за на-
ми закрепили поддержку кине-
матографа по Самарской обла-
сти.

«Художественный» име-
ет мощные корни и ведет свою 
историю с прошлого века. Как 
кинотеатр существует с 1913-го, 
когда популярность кино охва-
тила весь мир, в том числе и Са-
мару, которая шла в авангарде 
моды. Тогда он носил название 
«Иллюзион» и был одним из 20 
подобных заведений нашего го-
рода. До сих пор кинотеатр рас-
полагается в том самом здании. 
Это по-настоящему судьбонос-
ное место.

Яркий и продуктивный пе-
риод в жизни «Художественно-
го» пришелся на 60-80-е годы  
ХХ века. Это был расцвет совет-
ского кино. Государственная по-
литика поддержки отрасли по-
зволяла проводить в нашем го-
роде премьеры первого экрана 
(показывать фильм одновремен-
но по всей стране - прим. авт.) и 
дарить зрителям возможность 
общения со звездами, которые 
снимались в этих картинах. По-
пулярность «Художественного» и 
всего «треугольника» (так назы-
вали три куйбышевских киноте-
атра - «Художественный», «Мо-
лот» и имени Ленинского комсо-
мола - прим. авт.) была на очень 
высоком уровне. В кино было 

трудно попасть, за билетами вы-
страивались огромные очереди.

В 1996 году благодаря стара-
ниям директора Татьяны Ива-
новой, именем которой сейчас 
назван «Художественный», был 
приобретен статус Центра рос-
сийской кинематографии. Он 
дал многое: финансирование, 
поддержку на региональном и 
федеральном уровнях. Именно 
тогда было приобретено звуко-
вое оборудование dolby, что ста-
ло настоящим прорывом для то-
го времени, а также открылся 
третий зал, который сейчас на-
зывается камерным.

Следующим важным этапом 
в жизни «Художественного» 
стал переход на цифровой фор-
мат. И сегодня это полноценный 
современный кинотеатр с воз-
можностью демонстрации кар-
тин в 3D.

Единственное, что отличает 
«Художественный» от сетевых 
мультиплексов, - осознанный 
упор на российское кино. По-
следнее время идет масштабное 
государственное финансирова-
ние съемок полнометражных 
картин и поддержка фестивалей. 
Много средств также вкладыва-
ется в цифровизацию кинозалов 
в отдаленных населенных пунк-
тах. Самарская область актив-
но в этом участвует. 11 киноте-
атров дарят возможность жите-
лям сельских районов смотреть 
картины на большом экране.

Региональные картины
- Последние десять лет ак-

тивно развивается региональ-
ный кинематограф. Чаще все-
го в качестве альтернативы об-
щему прокату выступает так на-

зываемое авторское кино - ин-
теллектуальное, не для всех. Его 
противопоставляют массовому 
продукту от «Марвел» или «Дис-
нея». Региональное кино дела-
ется местными силами, на сред-
ства, собранные здесь же, как 
правило, без господдержки. Ча-
ще всего изобразительный ряд 
включает наши узнаваемые ло-
кации. Подобное произведение 
содержит местный культурный 
код, который легче осознается не 
только жителями данной терри-
тории, но и зрителями из других 
регионов.

Мы дружим со студиями Ека-
теринбурга. Недавно у нас прош-
ли «Киноперекрестки» с алма-
атинской студией, которая спе-
циализируется на детских ко-
роткометражках. Здесь творцы 
сами ребята: они и сценаристы, 
и режиссеры, и актеры. Причем 
«коротыши» получаются доста-
точно высокого художествен-
ного уровня. В сентябре мы со-
вместно с государственным уч-
реждением культуры Республи-
ки Татарстан «Татаркино» про-
ведем показы картин татарских 
кинематографистов. Они ста-
нут гостями ЦРК «Художествен-
ный» и представят свои фильмы.

В Самарском регионе больше 
развито документальное кино. 
Так исторически сложилось со 
времен Поволжской студии ки-
нохроники, где работали наши 
прославленные фронтовые ки-
нооператоры Николай Киселев, 
Василий Косицын, Александр 
Казначеев, драматург Борис 
Свойский, писатель Алексей Со-
лоницын. До сих пор в строю ки-
нооператор, председатель регио-
нального отделения Союза кине-

матографистов РФ Нина Шумко-
ва, сценарист, главный редактор 
Куйбышевской студии кинохро-
ники Борис Кожин. У нас в об-
ласти накоплен колоссальный 
опыт производства докумен-
тальных фильмов.

Игровые премьеры
- Очень радостно, что у нас 

появляются и игровые регио-
нальные фильмы. Например, в 
«Художественном» в 2015 году 
проходила премьера картины 
«Зоя», посвященной знамени-
тому феномену. Недавно с боль-
шим успехом прошла еще одна 
- «Дом с колокольчиками». Это 
первый полнометражный худо-
жественный фильм для большо-
го экрана и для детской аудито-
рии, полностью написанный и 
снятый в Самаре. 

Мы очень любим проводить 
презентации картин. Самар-
ские кинематографисты прихо-
дят к нам, поскольку понимают, 
что у нас они получат то, к чему 
стремились - большой экран, ка-
чественное оборудование, под-
готовленного зрителя. В карти-
нах снимаются известные ар-
тисты городских театров. Этим 
такие ленты и интересны. Кста-
ти, на территориях, где художе-
ственный кинематограф полу-
чил развитие, региональное ки-
но показало неплохой коммерче-
ский потенциал: зрители готовы 
покупать билеты, чтобы посмо-
треть фильм местного производ-
ства. Публике надоела «сахар-
ная вата» с мегаспецэффектами 
и пластмассовыми героями. Хо-
чется чего-то узнаваемого, род-
ного сюжета, над которым мож-
но поразмышлять.

Праздник  
с местным  
колоритом

- 27 августа - в день, когда в 
России чествуют всех причаст-
ных к кинематографу, мы встре-
тим праздник премьерным пока-
зом фильма «Сокровище Рази-
на» (6+). В прокат картина пред-
положительно выйдет в сентя-
бре.

Фильм создан Центром рос-
сийского кино в Тольятти и ки-
нокомпанией «Райс-Плюс». 
Средства - региональные. Все 
роли исполняют жители Сама-
ры и Тольятти. Режиссер - худо-
жественный руководитель цен-
тра Роман Каргополов. Украше-
нием фильма стали волжские 
пейзажи, Самарская лука. Очень 
красивые съемки, в том числе и 
с квадрокоптера. Также местный 
колорит придает картине сюжет 
- похождения Стеньки Разина. 
Известная всем легенда о выбо-
ре между княжной и дружиной.

Кинематографисты продол-
жают вдохновляться красотами 
нашего края и местными сюже-
тами, как и сто лет назад. Ведь 
первой вышедшей на экран ху-
дожественной лентой пионе-
ра кинематографа Александра 
Дранкова стал фильм «Пони-
зовая вольница» («Стенька Ра- 
зин»), премьера которого состо-
ялась 15 октября 1908 года.

На встрече 27 августа поми-
мо показа фильма также со-
стоится творческая встреча 
с создателями картины. Зри-
тели познакомятся с испол-
нителем главной роли, боди-
билдером, обладателем титула 
«Мистер Вселенная 2017 года»  
Сергеем Романовым.

Культура
ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Накануне Дня российского 
кино директор Агентства 
социокультурных технологий 
Ольга Кравченко рассказала 
о том, какой вклад Самара 
внесла в развитие этого 
вида искусства, какие 
премьеры и фестивали 
ЦРК «Художественный» 
предложит зрителям  
в ближайшее время.

Проекты ЦРК «Художественный»

Все оттенки 
самарского кино
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Культура
«Треугольник» и «Страх 
высоты с Валерием 
Бондаренко»

- Когда «Художественному» 
был присвоен статус ЦРК, перед 
ним встала задача не просто де-
монстрировать фильмы, но и не-
сти просветительскую миссию, 
пропагандировать качествен-
ный отечественный и зарубеж-
ный кинематограф. В том числе 
посредством творческих встреч 
с создателями картин, обсужде-
ний увиденного. Зрителям всег-
да интересно заглянуть за кули-
сы. Мы очень гордимся нашей 
умной и любознательной публи-
кой - у нас особый зритель.

В свое время мы возродили 
клубную работу. Создали «Тре-
угольник». Название клуба лю-
бителей кинематографа и ме-
диаискусств выбрано, понятно, 
в честь уже упомянутого мной 
легендарного куйбышевского 
культового места. Пусть сохра-
няется оно в памяти горожан.

В первых числах октября 
«Треугольник» начнет свой  
12-й сезон. Мы стараемся ото-
брать кино интеллектуального, 
авторского плана, о котором хо-
чется поговорить. Проект, кото-
рый пользуется большой попу-
лярностью, создавался ради то-
го, чтобы люди остались в за-
ле после просмотра, поделились 
своим мнением, услышали точ-
ку зрения соседей по зрительно-
му залу.

Авторская программа «Страх 
высоты с Валерием Бондарен-
ко» особенно притягательна для 
зрителей. У этого человека есть 
много проектов - литературных, 
искусствоведческих. Он очень 
глубоко погружен в тему кине-
матографа. У него свое виде-
ние темы, огромный опыт рабо-
ты и «насмотренность». Особен-
но популярен «Страх высоты» у 
аудитории, которая хорошо зна-
ет классический кинематограф, 
приходит пересмотреть фильм 
еще раз и поговорить о нем с Ва-
лерием Вениаминовичем.

Мультипликация  
для настроения

- Есть проекты, рассчитанные 
на совсем юную аудиторию. В на-
шем регионе хорошо развивают-
ся детские мультипликационные 
студии. Да и само детское кино 
становится все более популяр-
ным. Любой ребенок - артист. 
У нас есть несколько крупных, 
достаточно давно работающих 
киностудий, таких как «Юни 
Голд», «Фантазия». Первая дела-
ет очень качественный контент. 
В ней работают актеры-дети под 
руководством взрослых - сцена-
ристов, операторов, режиссеров. 
«Фантазия» - это полностью дет-
ская история, где старшее поко-
ление лишь немного помогает.

Очень популярна наша мест-
ная анимационная студия «Печ-
ка», которой руководит Ека-
терина Куричева. Мультфиль-
мы здесь тоже целиком созда-
ны детьми. Визуальный ряд, сце-
нарий, озвучку - все делают са-

ми. Если хотите поднять себе 
настроение, достаточно посмо-
треть несколько их работ. Это 
и забавно, и удивительно. Дети 
мыслят парадоксально, неожи-
данно, порой кажется, что они 
намного умнее взрослых. Мы 
очень рады, что многие свои ме-
роприятия «Печка» проводит на 
площадке ЦРК «Художествен-
ный».

Без барьеров и границ
- В «Художественном» ча-

сто проходят фестивальные по-
казы. Представлены самые раз-
ные жанры: мультипликация, 
хорроры, арт-хаусные коротко-
метражки, молодежное кино - 
на любой вкус. Также есть осо-
бые программы, которые мы де-
монстрируем в рамках содруже-
ства с другими странами - фе-
стивальные дни французского, 
итальянского, немецкого, япон-
ского кино. Это общение с на-
стоящей культурой, сильно от-
личающейся от шаблонных гол-
ливудских фильмов. Подобные 
картины позволяют познако-
миться с другими странами и 
их жителями, порой даже изме-
нить свое отношение к ним. Зри-
тель имеет возможность послу-
шать подлинную речь, посколь-
ку фильмы демонстрируются 
на языке оригинала с субтитра-
ми. Мы очень благодарны ита-
льянскому консульству, «Альянс 
Франсез Самара» и другим парт-
нерам за то, что они предостав-
ляют нам такую возможность. 
Так, 17-21 сентября совместно с 
Институтом восточной культу-
ры мы проведем Дни японского 
кино. Приглашаем в ЦРК «Худо-
жественный» на показы и яркую 
развлекательную программу.

«Кино - детям»
- В сентябре состоится XXVI 

Международный фестиваль 
«Кино - детям». Обычно он про-
ходит в апреле, но в связи с эпи-
демиологическими сложностя-
ми в этот раз его перенесли. Ор-
ганизаторы - местное отделение 
Союза кинематографистов Рос-
сии и студия «Волгафильм» - 
всегда готовят интересную про-
грамму. Президент фестиваля 
Нина Шумкова и его директор 
Ольга Стась отбирают лучшее, 
что было создано для детей.

Важно отметить, что фести-
валь, по сути, длится круглый год. 
В течение недели проходят основ-
ные мероприятия: показы, твор-
ческие встречи, круглые столы. 
Но потом фильмы из шорт-листа 
форума в течение многих месяцев 
показывают в различных образо-
вательных учреждениях и клубах 
по всей области. Огромное коли-
чество детей имеют возможность 
познакомиться с лучшими карти-
нами смотра. Это огромная про-
светительская деятельность, тре-
бующая слаженной работы всех 
организаторов фестиваля при 
поддержке губернских мини-
стерств культуры, образования и 
науки, администраций муници-
палитетов. 

«Соль земли»
- Фестиваль «Соль земли» офи-

циально получил статус междуна-
родного решением Министерства 
культуры РФ. В этом году он прой-
дет в 14-й раз. Его проведение за-
планировано на ноябрь и совпа-
дет с праздником святого, кото-
рый является символом форума, 
- архангела Михаила. Это фести-
валь документальных фильмов, 
ориентированных на становле-
ние духовности. Заявок со всей 
России приходит очень мно-
го - на данный момент прислано 
уже свыше 300. Уровень фильмов 
очень высокий по всем парамет-
рам: сценарий, операторская ра-
бота, режиссура.

На форуме царит совершенно 
особенная атмосфера. Фестиваль 
«Соль земли», президент которо-
го Мария Серкова, был задуман 
в память о ее отце, известном са-
марском кинорежиссере Михаиле 
Серкове. Традиционно приезжа-
ют ведущие преподаватели ВГИКа 
и Института кино и телевидения 
Санкт-Петербурга, которые про-
водят серию творческих встреч со 
студенческой аудиторией на пло-
щадках ЦРК «Художественный», 
а также института культуры и На-
ционального исследовательско-
го университета имени академика 
Королева.

«70/30»
- Еще один смотр, проходящий 

на нашей площадке, - открытый 
самарский фестиваль независи-
мого кино «70/30» - моложе пре-
дыдущих. Это форум независимо-
го любительского кино, который 
организуют два активных творче-
ских человека - Александр Овчин-
ников и Андрей Хорь. 

Им интересна тема развития и 
продвижения самарского кино. 
При этом участниками фестива-
ля помимо местных авторов ста-
новятся люди из других городов и 
даже других стран. 

Программу «70/30» составляют 
самодеятельные работы. Хотя это 
понятие в области кино весьма от-
носительное. Многие популярные 
актеры и культовые режиссеры не 
имели кинематографического об-
разования. Может быть, именно 
это и сделало их непохожими на 
других.

Уровень картин в афише очень 
разный, выбирать из столь разно-
планового контента трудно. Но 
для того, чтобы творческий про-
цесс пошел и что-то произрос-
ло, нужно создавать питательную 
среду. Для этого как нельзя луч-
ше подходит фестиваль молодого, 
дерзкого, самонадеянного кино, 
которое порой делается на кухне и 
за копейки.

Увидеть свое произведение на 
большом экране - потрясающий 
опыт для начинающих кинемато-
графистов, который ничем нельзя 
заменить. Они словно видят свою 
работу впервые. Кинотеатр «Ху-
дожественный» дает этим людям 
возможность оценить свой труд, 
посмотреть на него со стороны, 
услышать реакцию зала и сделать 
следующий шаг.

«Зоя», 2015 (6+)

Режиссер: Дмитрий Ионов
В ролях: Анастасия Ермилина, Михаил Акаемов, Юрий Машкин
В основе сюжета лежит знаменитая городская легенда о стоянии 
девушки Зои в 1956 году с иконой Николая Чудотворца.

«Все остальные вещи», 2016 (16+)

Режиссер: Егор Чичканов
В ролях: Владимир Гальченко, Дмитрий Добряков, Марина Кирилина, 
Вероника Львова, Екатерина Образцова, Владимир Сухов, Игорь 
Данюшин, Сергей Видрашку, Людмила Гаврилова, Илья Авдолодкин
Большая семья в разгар суетного переезда из фамильного гнезда - 
многокомнатной квартиры, где они прожили большую часть жизни. 
Старший сын в окружении родственников пытается вызволить свою 
маму, которая неожиданно для всех закрылась в комнате  
и отказывается уезжать.

«Костя», 2016 (6+)
Режиссер: Роман Каргаполов 
В ролях: Мария Суркова, Алексей Дамрин, Елена Кашкарцева, Андрей 
Амшинский, пес по кличке «Граф»
Фильм снят о реальных событиях, произошедших в 90-е годы. Это 
история о том, как любовь и преданность собаки заставили обратить 
на себя внимание целого города. Люди поставили памятник овчарке 
и увековечили память о ней только потому, что она очень любила 
своих погибших хозяев. Этот пес восемь лет прожил на обочине, 
именно там, где случилась авария. Множество людей пытались 
кормить Верного, многие пытались забрать его к себе домой. Но пес 
неизменно возвращался на свой пост и не покинул его до конца своей 
жизни. В Тольятти появилась традиция: молодожены перед росписью 
приезжают к памятнику Верному и клянутся в верности друг другу.

«Кожа», 2015 (18+)
Режиссер: Владимир Козлов
В ролях: Юрий Колас, Андрей Амшинский и другие
Парень и девушка знакомятся в электричке Самара - Тольятти. 
Выясняется, что у нее серьезные проблемы, которые молодой человек 
помогает решить.

«Дом с колокольчиками», 2020 (12+)

Режиссер: Дмитрий Одерусов
В ролях: Анастасия Полякова, Роман Удалов, Мария Гордеева, Василий 
Чечурин, Алексей Елхимов, Петр Жуйков, Владимир Сухов, Денис 
Евневич
Выпускной класс - время принятия непростых решений. Лене 
предстоит выбор: поступать в медицинский университет, как того 
хочет ее отец, или уехать в Санкт-Петербург, чтобы выучиться  
на профессионального музыканта. Классный руководитель Виталий 
Геннадьевич советует ей слушать свое сердце, а не идти на поводу 
у других. Тем временем в класс после нескольких лет отсутствия 
возвращается Вова. Давняя детская привязанность вспыхивает  
с новой силой. А школьники рядом живут своей жизнью - влюбляются, 
ссорятся и каждый учится чему-то новому.

Самарские художественные фильмы, 
премьеры которых состоялись  
в ЦРК «Художественный»:
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Ирина Шабалина

Все знают о северокавказских 
курортах со знаменитыми мине-
ральными водами, там оздоро-
вительная индустрия разверну-
та на полную мощь. Между тем 
у нас есть свои уникальные объ-
екты - и лечебные грязи, и чудо-
действенные ванны, и курортные 
променады. От Самары недалеко 
- 120 км. Это санаторий «Сергиев-
ские минеральные воды». Здрав-
ница с трехсотлетней историей 
и огромным наработанным опы-
том. Правда, широкой рекламы 
ей сейчас не делают, поскольку 
курорт нуждается в обновлении 
и масштабном ремонте своей ин-
фраструктуры. Но те, кто смотрит 
не на комфорт и внешний лоск, а 
на эффективность лечения, едут 
и без рекламы. Поскольку оздоро-
вительный эффект от наших вод 
и грязей очевиден и многократно 
подтвержден. А еще туда отправ-
ляются экскурсанты, которым 
интересны самые разные тури-
стические объекты родного края. 
В «Сергиевских минеральных во-
дах» недавно побывала журна-
лист «Самарской газеты».

Со времен Петра I 
Вместе с экскурсоводом ку-

рортного музея Натальей Лог-

виненко идем по старинным ал-
леям обширного парка. Полное 
ощущение, что находимся где-
то на юге: вековые деревья, ед-
ва уловимый запах воды с при-
месью сероводорода, скульптур-
ные композиции и гуляющие 
люди - никуда не торопящиеся, 
подчиненные неспешному ку-
рортному ритму. Наш гид рас-
сказывает:

- Триста лет назад на терри-
тории этого парка был острог, 
рядом - три завода по добыче 
серы, устроенные по повеле-
нию императора Петра I. Уже 
тогда шел слух о чудодействен-
ных минеральных источниках, 
местные жители пользовались 
ими для лечения различных бо-
лезней. Башкирам, которые ле-
том пасли здесь скот, тоже бы-
ло известно об особой воде. На 
источники обратили внимание, 
более ста лет здесь находилась 
военно-санитарная станция. А 
в 1833 году она стала граждан-
ским курортом. В парке стоит 
огороженный тополь в возрас-
те под двести лет - свидетель его 
рождения.

Под деревом табличка: «Поса-
жен в 1833 году при участии соз-
дателя парка генерал-губернато-

ра Бек-Булатова. Высота - 35 ме-
тров». И таких великанов в три 
обхвата здесь немало.

Спускаемся по главной аллее 
ниже, и все отчетливее доносит-
ся специфический запах тех са-
мых озер, которые питаются сер-
ной водой. Слушаем пояснения, 
что лечат на курорте. Грязи уни-
кальны по составу, в советское 
время подобные были только в 
четырех санаториях страны. Во-
ды - тоже особые. Серных источ-
ников в России хватает, но в на-
ших присутствуют серо-зеленые 
водоросли. Их сочетание с сер-
ной водой и дает эффект, за кото-
рым сюда едут пациенты, поку-
пают путевки, снимают кварти-
ры в частном секторе.

В Сергиевском районе распо-
ложено пять крупных сероводо-
родных озер. Так что грязи хва-
тит надолго. Самый мощный из 
источников - здесь, на террито-
рии санатория. Методики лече-
ния давно разработаны. Кстати, 
в числе пяти озер и знаменитое 
Голубое, о котором в последние 
годы очень много говорят, сни-
мают фильмы. Сюда по выход-
ным народ едет за экзотикой, 
эффектными фотографиями на 
фоне особой зеленоватой сине-

вы и самолечением. А вот на ку-
рорте здоровье поправляют под 
присмотром специалистов.

Обходим главное озеро, кото-
рое когда-то было карьером по 
добыче серы. Над водой подни-
мается сероватая мгла, будто лег-
кое облако. Видимо, такой эф-
фект дают испарения. Воду отсю-
да пить не рекомендуют, она для 
наружного использования. А вот 
дальше есть питьевой источник, 
там состав иной. Так что к экс-
курсии запасайтесь пустыми бу-
тылочками. 

Поднимаемся от озера к зда-
ниям водо- и грязелечебниц. 
Вот им-то и нужно кардиналь-
ное обновление. Обветшалость 
материальной базы налицо. Но 
это не умаляет оздоровитель-
ного эффекта от природных ре-
сурсов, переданных нам в на-
следство бывшими серными ка-
рьерами.

Проект восстановления 
Журналист «СГ» была в «Сер-

гиевских минеральных водах» в 
июне. А 15 июля, как стало из-
вестно, губернатор Дмитрий 
Азаров провел совещание по 
развитию одной из старейших 
здравниц губернии и страны. 

Он подчеркнул: курорту нужно 
придать новый импульс разви-
тия. Задача - создать комфорт-
ные условия для людей, которые 
приезжают в «Сергиевские ми-
неральные воды». Это касается 
не только проживания. Необхо-
димо обеспечить оснащение са-
натория современным оборудо-
ванием, разработать комплекс 
дополнительных услуг, приве-
сти в порядок всю инфраструк-
туру, в том числе инженерную, 
благоустроить территорию. 
Чтобы рос поток пациентов и 
туристов. Ведь медицинский ту-
ризм заявлен одним из приори-
тетных направлений развития 
губернии. 

Для санатория приобретено 
современное лечебное оборудо-
вание, начался поэтапный ре-
монт зданий, внутренних поме-
щений. Ведется благоустройство 
курортного поселка Серноводск. 
Параллельно с проектом рекон-
струкции рассматриваются воз-
можности строительства новых 
корпусов. Поставлен вопрос и о 
сохранении минеральной базы 
- лечебной грязи. Для этого пла-
нируют провести ремонт дамбы 
на озере Молочка в Исаклинском 
районе, откуда сейчас доставля-
ют лечебные грязи на курорт. Так 
что процесс пошел, наши минво-
ды не забыты.

Путешествие вдвоем

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

МАРШРУТЫ

ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА МИНВОДЫ

У нас есть курорт с трехсотлетней историей
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