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реклама

Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

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

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82
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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ

КОНТРОЛЬ

Сильны флотским братством
Главный военно-морской парад

Не допустить 
трагедий
Дмитрий Азаров поручил 
главам городов совместно  
с МЧС проверить  
безопасность отдыха  
на берегах водоемов

Глеб Богданов

В День Военно-Морско-
го Флота 31 июля Верховный 
Главнокомандующий принял 
главный военно-морской па-
рад, который прошел в Санкт-
Петербурге и Кронштадте.

Перед началом основной ча-
сти праздника президент подпи-
сал указы «Об утверждении Мор-
ской доктрины Российской Феде-
рации» и «Об утверждении Кора-
бельного устава Военно-Морско-
го Флота России». Церемония про-
шла в здании Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга 
в Петропавловской крепости.

Владимир Путин в сопрово-
ждении министра обороны Сер-
гея Шойгу, главкома ВМФ Ни-
колая Евменова и врио коман-
дующего войсками Западного 
военного округа Владимира Ко-
четкова на борту катера «Рап-
тор» обошел и поприветство-
вал экипажи линейного корабля 
«Полтава», малого линейного 
корабля «Великий Устюг», кор-

вета «Меркурий», фрегата «Ад-
мирал Флота Советского Сою-
за Горшков» и большой дизель-
электрической подводной лодки 
«Санкт-Петербург».

Кроме того, ранее в этот день 
президент обошел на катере па-
радную линию боевых кора-
блей в акватории Финского за-
лива и на Кронштадтском рей-
де, поздравил их личный состав 
с Днем Военно-Морского Флота.

В этом году в главном пара-
де ВМФ России приняли уча-
стие более 40 кораблей, катеров и 
подводных лодок, а также 42 воз-
душных судна и свыше 3,5 тыся-
чи военнослужащих.

Парад завершился прохож-
дением торжественным маршем 
расчетов военнослужащих, вос-
питанников довузовских учреж-
дений ВМФ и юнг Юнармии.

- Мы чествуем всех вас - все 
поколения доблестных стражей 
морских пределов Отечества, 
вспоминаем великих флотовод-
цев и бесстрашные экипажи бо-
евых кораблей разных эпох, бла-
годарим действующих матросов 

и офицеров за высочайшее рат-
ное мастерство, мужество, отва-
гу и преданность Отчизне и на-
шему народу, - сказал в поздрав-
лении глава государства.

Он напомнил, что в этом го-
ду парад приурочен к 350-летию 
со дня рождения основателя ре-
гулярного флота России - Пе-
тра Первого. Под его правлени-
ем Россия обрела статус великой 
морской державы, завоевала ав-
торитет и влияние в мире.

- Мы по праву гордимся этим, 
- отметил Путин. - С малых лет 
знаем примеры героизма и само-
отверженности многих поколе-
ний моряков, корабелов, иссле-
дователей - людей особой закал-
ки и разносторонних знаний.

По словам президента, мор-
ская служба - это призвание. 
Флотское братство, взаимовы-
ручка, презрение к трудностям, 
твердая воля - в характере ко-
мандиров кораблей, офицерско-
го состава и всех боевых экипа-
жей. Слово военных моряков не-
зыблемо, а усердие безгранично.

Эти вековые традиции по-

лучили развитие в новом Кора-
бельном уставе ВМФ. Утвержде-
на также и новая Морская док-
трина России.

- Мы открыто обозначили 
границы и зоны национальных 
интересов России - и экономи-
ческих, и жизненно важных, 
стратегических, - заявил прези-
дент. - Прежде всего это наши 
арктические акватории, воды 
Черного, Охотского и Беринго-
ва морей, балтийские и куриль-
ские проливы. Их защиту будем 
обеспечивать твердо и всеми 
средствами. Ключевое здесь - 
это возможности Военно-Мор-
ского Флота. Он способен мол-
ниеносно ответить всем, кто ре-
шит посягнуть на наш сувере-
нитет и свободу, успешно, с че-
стью выполняет стратегические 
задачи на рубежах нашей стра-
ны и в любом районе Мирово-
го океана, обладает высокой го-
товностью к активным действи-
ям своих береговых, надводных, 
воздушных, подводных сил и 
средств. Они постоянно совер-
шенствуются.

В этом плане Путин упомя-
нул новейшие, не имеющие ана-
логов в мире гиперзвуковые ра-
кетные комплексы «Циркон», 
для которых нет никаких пре-
град. Их поставка в Вооружен-
ные силы начнется в ближайшие 
месяцы. Первым с этим гроз-
ным оружием на борту засту-
пит на боевое дежурство фре-
гат «Адмирал Горшков». Район 
несения службы корабля, осна-
щенного гиперзвуковыми кры-
латыми ракетами «Циркон», бу-
дет выбран исходя из интересов 
обеспечения безопасности Рос-
сии.

- Мы продолжим масштаб-
ное строительство кораблей и 
судов, программы морских на-
учных исследований, - пообе-
щал президент. - Большие пози-
тивные перемены произойдут 
в приморских регионах. И, ко-
нечно, одним из главных прио-
ритетов остается благополучие 
семей военных моряков, кора-
блестроителей, работников всех 
отраслей, связанных с морем и 
флотом.

Вера Сергеева

Губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров поручил 
главам муниципальных образо-
ваний комиссионно проверить 
безопасность зон отдыха у водо-
емов в связи с рядом трагических 
происшествий. Речь об этом шла 
в понедельник, 1 августа, на тра-
диционном оперативном сове-
щании. Участие в нем приняли 
руководители министерств, ве-
домств, муниципалитетов.

Начальник ГУ МЧС России по 
Самарской области Олег Бойко 
доложил, что за прошедшую не-
делю на воде произошло десять 

происшествий. Три - на терри-
тории оборудованных пляжей, 
семь - в местах, запрещенных для 
купания. Девять человек погиб-
ли, один спасен. 

- В этом году у нас аттестовано 
рекордное количество пляжей, 
тем не менее произошли трагиче-
ские случаи. Главам муниципаль-
ных образований поручаю про-
верить, как организован отдых на 
воде, установлены ли предупре-
дительные аншлаги там, где ку-
паться запрещено. Есть места, бе-
рега водоемов, куда люди прихо-
дят отдыхать. Там в первую оче-
редь нужно убедиться в наличии 
информационных стендов о за-
претах, - дал распоряжения глава 

региона. - Дни ожидаются жар-
кие. Попрошу максимально до-
вести до граждан информацию о 
том, какую опасность таит купа-
ние в необорудованных местах. 
Эту работу необходимо усилить.

Олег Бойко также добавил, что 
в предстоящие дни, по прогно-
зам синоптиков, ожидается сухая 
жаркая погода: днем столбик тер-
мометра не опустится ниже +28 
градусов. В связи с этим в регионе 
объявлен желтый уровень опас-
ности. Высок риск возникнове-
ния пожаров. За прошедшую не-
делю в результате неконтроли-
руемого пала травы в Самарской 
области произошло 18 возгора-
ний. 
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Светлана Келасьева  
Мария Щербакова

В пятницу, 29 июля, было под-
писано соглашение об установле-
нии дружественных отношений 
между Самарой и Брестом. 

Это произошло в ходе офици-
ального визита делегации Сама-
ры под руководством главы горо-
да Елены Лапушкиной в Респу-
блику Беларусь.

Соглашение будет способство-
вать расширению сотрудниче-
ства в сферах образования, куль-
туры, спорта, молодежной поли-
тики, туризма и благоустройства, 
а также развитию торгово-про-
мышленных отношений, уста-
новлению партнерских связей 
между образовательными и на-
учными учреждениями, обще-
ственными организациями.

- Убеждена, что развитие со-
временного мегаполиса невоз-
можно без обмена опытом с кол-
легами из российских и зарубеж-
ных городов. Это касается каж-
дой сферы - социально-эконо-
мической, промышленной, бла-
гоустройства, - высказала свою 
позицию Елена Лапушкина. - 
Партнерство с Брестом станет 

продолжением планомерной си-
стемной работы по расширению 
сотрудничества нашего региона 
с Республикой Беларусь, задан-
ной губернатором Самарской об-
ласти Дмитрием Азаровым во 
время его недавнего визита в эту 
страну и встреч с президентом 
республики Александром Лука-
шенко, премьер-министром Ро-
маном Головченко и чрезвычай-
ным и полномочным послом РФ 
в Белоруссии Борисом Грызло-
вым.

Председатель Брестского го-
родского исполнительного ко-
митета Александр Рогачук так-
же отметил, что рассчитывает на 
продуктивное взаимодействие:

- Уверен, что подписание со-
глашения будет способствовать 
как росту экономического со-
трудничества, так и насыщению 
культурного обмена.

Напомним: Россию и Белорус-
сию объединяют отношения со-
юзнического партнерства. Сто-
роны поддерживают тесный по-
литический диалог, интенсив-
но взаимодействуют на уров-
не различных ведомств. Важно 
отметить, что Беларусь являет-
ся стратегическим торгово-эко-
номическим партнером Самар-

ской области. Она занимает од-
но из ведущих мест по объему 
внешнеторгового оборота сре-
ди стран-партнеров. Развивается 
сотрудничество и в инвестици-
онной сфере. Расширяются куль-
турные и образовательные связи.

В июне 2022 года Республику 
Беларусь посетила делегация Са-
марской области под руковод-
ством губернатора Дмитрия Аза-
рова. В ее состав вошли руково-
дители отраслевых министерств, 
а также представители крупней-
ших компаний региона. В июле 
2022 года в Самарской области 
находилась делегация белорус-
ского министерства промышлен-
ности во главе с министром Пе-
тром Пархомчиком. В ходе ра-
бочего визита стороны рассмо-
трели пути развития экономиче-
ских и деловых связей. В состав 
делегации вошли представите-
ли крупнейших компаний, сре-
ди них ОАО «Минский трактор-
ный завод», «БелавтоМАЗ», хол-
динг «Автокомпоненты» и дру-
гие. Глава Самары Елена Лапуш-
кина и первый вице-мэр города 
Владимир Василенко обсудили 
с гостями возможности участия 
белорусских предприятий в об-
новлении парка пассажирского 

электротранспорта, реконструк-
ции трамвайных путей. 

Подписанное 29 июля согла-
шение - еще один шаг в развитии 
сотрудничества.

- Брест поражает своей красо-
той, а еще гостеприимством и до-
брожелательностью людей, - рас-
сказала Елена Лапушкина. - Мне 
бы очень хотелось, чтобы самар-
ские школьники и студенты смог-
ли побывать в Брестской крепо-
сти, возложить цветы к Вечному 
огню, поклониться памяти героев 
как символу мужества и героизма 
всего советского народа. 

Глава города рассказала: са-
марская делегация побывала на 
ряде предприятий. 

- Там есть чему поучиться, но 
нам хотелось бы поделиться и 
своими достижениями, - отме-
тила мэр. - С главой Бреста Алек-
сандром Степановичем Рогачу-

ком мы обсудили такие стороны 
сотрудничества, как, например, 
культурный обмен школьными 
делегациями в рамках патриоти-
ческого воспитания и экологи-
ческого просвещения. В центре 
внимания и сфера благоустрой-
ства. Газоны и клумбы в Бресте 
выглядят роскошно. И если эти 
насаждения могут прижиться в 
Самаре, то почему бы нам не ис-
пользовать данный опыт. Кро-
ме того, в 2019 году мы сотрудни-
чали с брестским предприятием 
«СТим», которое занимается до-
рожной техникой и разметкой. У 
них есть линейка дорожной кра-
ски, и сейчас вместе с департа-
ментом городского хозяйства мы 
изучаем, насколько она примени-
ма в наших условиях. Главное, что 
начало положено. В дальнейшем 
наше сотрудничество будет рас-
ширяться и развиваться. 

Светлана Келасьева

Объекты городского хозяйства 
готовы к началу отопительного се-
зона на 70%. Информация об этом 
прозвучала вчера на еженедельном 
рабочем совещании под председа-
тельством главы Самары Елены 
Лапушкиной. 

- Подготовка к осенне-зимне-
му периоду представляет собой це-
лый комплекс мер, включающих в 
себя множество мероприятий. В 
целях контроля за ходом работ мы 
еженедельно, начиная с 17 марта, 
проводим заседания профильного 
штаба, - пояснил руководитель де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Олег Ивахин.

Сейчас в работе находятся  
12 участков ПАО «Т Плюс». Из 
них четыре - в высокой степени 
готовности (80%). Перекладка те-
плотрасс идет на проспекте Киро-
ва, улицах Металлистов, Ташкент-
ской, Самарской, Рабочей, Моло-
догвардейской, Маломосковской, 
Солнечной, Стара-Загоре, на пе-
ресечении Аэродромной и Парти-
занской, Гастелло и Московского 
шоссе. Все работы будут заверше-
ны до 1 сентября. 

Также к началу отопительного 
сезона приводят в порядок все во-
допроводные и канализационные 

сети. На данный момент их готов-
ность составляет около 70%. Кро-
ме того, уже выполнены все запла-
нированные работы по перекладке 
ветхих сетей канализации.

Из 662 соцобъектов к отопитель-
ному сезону готовы 494. Это около 
75% от общего числа. Из 10 195 мно-
гоквартирных домов полностью го-
товы к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 6805.

Управляющим организациям 
перед началом нового сезона пред-
стоит выполнить ряд мероприятий. 
В частности, они должны уком-
плектовать 305 аварийных бри-
гад, 350 бригад по очистке кров-
ли от снега и наледи, подготовить  
258 единиц снегоуборочной техники. 

- Подготовка к отопительно-
му сезону всех социальных объек-
тов, учреждений культуры и спор-
та, а также жилых домов находится 
на нашем постоянном контроле, -  
подчеркнула глава города. - Значи-
тельная часть работ уже выполне-
на. В этом году многое делается в 
Куйбышевском районе, где будут 
установлены две дополнительные 
котельные. Отопительный сезон 
начнется там на существующих те-
плоисточниках. Но по мере готов-
ности дома переключат на новые 
котельные. Их ввод позволит кар-
динально решить проблему с ото-
плением в этом районе.

Подробно о важном
жкх

Продолжается подготовка  
к новому отопительному сезону

Плюс две 
котельные 

ПерсПектива

Точки соприкосновения
В каких сферах планируется развивать 
сотрудничество между Самарой и Брестом
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Рабочий момент

Ева Скатина 

Этим летом во дворе по адре-
су Пугачевский тракт, 43 прошло 
комплексное благоустройство. 
Акцент был сделан на ремон-
те дорог и тротуаров. Масштаб-
ные работы состоялись в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская  
среда». 

Местные автомобилисты 
уже опробовали новое дорож-
ное покрытие, а пенсионеры 
прогуливаются по гладкой ас-
фальтовой дорожке в зоне от-
дыха. Строители обновили 
и входные зоны: у подъездов 
можно увидеть современные 
скамейки и урны.

- Работы здесь осталось на 
один-два дня, несмотря на то, 
что контракт рассчитан до кон-
ца августа, - сообщил предста-
витель подрядной организации 
Сержик Чтчян. - Во время ре-
монта наши сотрудники под-
держивали контакт с жителями, 
чтобы результат соответствовал 
желаниям людей. 

Как рассказал глава Куйбы-
шевского района Алексей Ко-
робков, всего по нацпроекту на 
вверенной ему территории об-
новят четыре двора.

- На Пугачевском тракте ра-
боты завершены на 95%. Оста-
лось совсем немного: засыпать 

свежий грунт на газонах и по-
ставить ограждение, - пояснил 
Коробков. - Акцент в этом про-
екте сделан на замене асфальто-
вого покрытия. Все проведен-
ные работы согласованы с жи-
телями. Люди отдельно проси-
ли построить парковочный кар-
ман, чтобы стало больше мест 
для стоянки. Их пожелание бы-
ло выполнено.

Кроме того, проводятся рабо-
ты по восстановлению асфаль-
тового покрытия на проезде 
вдоль дома №41 на Пугачевском  
тракте. 

- Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров поста-
вил задачу максимально завер-
шить все работы к 1 сентября. 
На нашей территории проблем-
ных объектов нет, идем строго 
по графику. До 15 августа рабо-
ты на всех территориях будут за-
кончены, останется только про-
вести процедуру приемки, - под-
черкнул глава Куйбышевского 
района.

Как известно, условия нац-
проекта подразумевают актив-
ное участие граждан в вопро-
сах благоустройства. Жители 

дома на Пугачевском тракте, 43 
наблюдали за ходом ремонта на 
всех этапах. 

- Долгие годы двор нуждался 
в обновлении. Мы неоднократ-
но обращались в районную ад-
министрацию, и в 2022 году наш 
адрес включили в федеральную 
программу по благоустройству, -  
поделилась жительница дома 
Наталья Гришина. - Сейчас, по-
сле ремонта, совсем другое дело. 
Теперь у нас есть хорошие троту-
ары, асфальтированная площад-
ка перед подъездом, удобные 
скамейки. 

В Куйбышевском районе реа-
лизуется и ряд других программ 
по благоустройству. Прежде 
всего это губернаторский про-
ект «СОдействие». Также актив-
но используется инициативное 
бюджетирование. Это одна из 
форм участия граждан, которая 
позволяет им выдвигать и отби-
рать проекты, принимать уча-
стие в их реализации, осущест-
влять общественный контроль. 
По такому принципу была бла-
гоустроена территория в посел-
ке 113-й километр. 

Кроме того, за счет средств 
министерства транспорта Са-
марской области и местного 
бюджета в Куйбышевском райо-
не ежегодно проводится ремонт 
внутриквартальных дорог и тро-
туаров.

Жанна Скокова

В пятницу, 29 июля, у памят-
ника Александрийским гуса-
рам для жителей и гостей горо-
да играл военный оркестр. Вы-
ступление посетили около сот-
ни самарцев. Под открытым не-
бом прозвучали знаменитые 
марши и вальсы разных лет, а 
также мелодии советских ком-
позиторов.

Оркестром управляли воен-
ные дирижеры Александр Ми-
наев и Антон Пушкарев. Всего 
в их коллективе около 20 музы-
кантов.

- Мы продвигаем духовую му-
зыку в массы. Исполняем и клас-
сику, и джаз, и традиционный 
вальс. Безусловно, проведение 
таких концертов - это возвраще-
ние к корням. В советское время 
оркестр всегда выступал на ули-
це. Под духовую музыку танце-
вали молодые пары, - рассказал 
Александр Минаев.

Концерт состоялся в рам-
ках проекта «Летние вечера ду-
ховой музыки». Дом офицеров 
реализует его совместно с сою-
зом «Бессмертные гусары». Та-
ким образом в городе продол-
жают традиции военного орке-
стра 214-го пехотного Мокшан-
ского полка. Этот коллектив под 
руководством Ильи Шатрова - 

автора знаменитого вальса «На 
сопках Маньчжурии» - высту-
пал в Струковском саду в начале  
ХХ века.

Летний сезон военной духо-
вой музыки проходит ежегод-
но. Он стартует в начале июня. В 
течение летних месяцев на пло-

щадке возле ОДО выступают 
разные коллективы. Они испол-
няют военные марши, произве-
дения Шостаковича, Бородина, 
Свиридова, народную музыку 
и знаменитый вальс «На сопках 
Маньчжурии».

Среди зрителей прошедшего 

концерта были и представите-
ли серебряного возраста, и люди 
средних лет, и молодежь. Мно-
гим пенсионерам захотелось 
вспомнить молодость, то, как 
они танцевали, будучи полными 
энергии и надежд.

- Я очень люблю танго и вальс. 

Всегда посещаю такие откры-
тые концерты, чтобы потанце-
вать. Для этого мне даже не ну-
жен партнер. Чего стесняться? - 
поделилась пенсионерка Галина 
Иванова. 

Были среди посетителей и на-
стоящие меломаны. Например, 
Екатерина Пьянкова пришла, 
чтобы послушать «Чардаш».

- Мы со знакомыми живем не-
подалеку и часто бываем здесь. 
Мне нравится, что исполняют 
оркестры. Они выбирают для 
своего репертуара очень хоро-
шие вещи, - отметила Екатерина.

Концерты будут проходить 
до конца лета. Место встречи - 
памятник Александрийским гу-
сарам около ОДО. Ближайшее 
выступление состоится 12 авгу-
ста, начало в 18:00. В этот день 
перед зрителями будет играть 
Военный оркестр управления 
национальной гвардии по Са-
марской области под управ-
лением Олега Чемоданова. А 
26 августа самарцы смогут ус-
лышать Военный оркестр 15-й  
гвардейской отдельной мото-
стрелковой Александрийской 
бригады под управлением Вя-
чеслава Ворушилова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Восстановили дорогу и тротуары
На Пугачевском тракте, 43 
завершается ремонт двора

СОБЫТИЕ

Возле ОДО прошел концерт  
под открытым небом

ВЕЧЕР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ
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КРИМИНАЛ

МАРШРУТЫ

Скорочтение

В пятницу, 29 июля, его официально пред-
ставили в новой должности. Как отметил гу-
бернатор Дмитрий Азаров, Михаил Феокти-
стов «глубоко погружен в специфику социаль-
но-экономического развития Самарской обла-
сти, пользуется авторитетом среди коллег».

Михаил Феоктистов 
стал главным 
федеральным 
инспектором  
по Самарской 
области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ольга Чуйкова -  
новый главврач 
медсанчасти №5

Более 26 лет она работает в 
системе здравоохранения, из 
них более 12 лет - на руководя-
щих должностях. Трудилась в 
должности заведующей поли-
клиническим отделением, а за-
тем заместителем главного вра-
ча по медчасти городской по-
ликлиники №10 в Советском 
районе. Последние четыре го-
да Чуйкова возглавляла Бор-

скую, а затем также и Богатов-
скую ЦРБ.

Обращаясь к новому глав-
ному врачу МСЧ №5, министр 
здравоохранения региона Ар-
мен Бенян обозначил основ-
ную задачу нового руководите-
ля - сохранение устойчивости 
учреждения, основанного на 
уважении и слаженной работе 
всего коллектива.

Ищут подрядчика, который займется обо-
рудованием системы безопасности на первой 
очереди моста от улицы Фрунзе до Шоссей-
ной, включая развязки. В частности, нужно бу-
дет смонтировать комплексы по сбору и обра-
ботке информации, камеры видеонаблюдения и  
прочее.

10 августа 2021 года но-
чью женщина покинула дом 
и оставила своих детей 2018 и 
2020 года рождения одних без 
присмотра. Младшего сына 
она посадила в детское крес-
ло-качалку и привязала его. 
В итоге малыш погиб. Стар-
шего мальчика обнаружили в 

истощенном состоянии.
В ходе следствия выясни-

лось, что осужденная неодно-
кратно оставляла своих детей 
одних дома, не обеспечивая им 
питание и адекватный уход. Те-
перь она на 10 лет отправится 
отбывать наказание в колонию 
общего режима.

Молодую мать осудили  
за преступление  
в отношении ее 
малолетних детей

НАЗНАЧЕНИЯ | 

Они будут ходить от посел-
ка Сухая Самарка до Губерн-
ского рынка с заездом на оста-
новку «Улица Александра Сол-
женицына» и площадь Рево-
люции. Начало движения из 
Сухой Самарки - в 5:42, в ми-
крорайоне - с 6:00. С 9:00 и до 
окончания работы автобусы бу-
дут ездить от Губернского рын-

ка до поселка Сухая Самарка с 
заездом в Волгарь в оба направ-
ления. Последний автобус от 
Губернского рынка отправит-
ся в 22:20, через площадь Рево-
люции он пройдет в 22:34. По-
следний рейс от поселка Сухая 
Самарка стартует в 21:21. Через 
микрорайон автобус будет про-
ходить в 21:40.

Автобусы №5д  
начнут заезжать  
в Волгарь

ИНФРАСТРУКТУРА |

ПРИРОДА | 

Они остались в живых, а их 
мама и еще пять малышей по-
гибли. Неравнодушные люди 
передали спасенных редких 
краснокнижных животных 
научным сотрудникам Жигу-
левского заповедника. Маль-
чика и девочку назвали Кай и 
Герда. Когда они наберут нуж-
ную массу тела, их выпустят в 
природу.

Сотрудники Жигулевского 
заповедника спасли двух 
детенышей лесных сонь

ОБЩЕСТВО | 

Его запланировали на пят-
ницу, 5 августа. Родителям до 
среды, 3 августа, включительно 
нужно проверить данные, ука-
занные в заявлении на портале 
образовательных услуг, в раз-
деле «Поиск заявлений». Если 
обнаружатся неточности или 
утратившие силу сведения, не-
обходимо обратиться в МФЦ 
для внесения изменений.

Распределение свободных 
мест проводится в автоматизи-
рованном режиме на основании 
следующих критериев: даты ре-
гистрации в электронном рее-
стре; возраста ребенка по состо-
янию на 1.09.2022; наличия пра-
ва на внеочередное предостав-
ление места; направленности 
группы.

О предоставлении места со-

общат специалисты детсада. 
Также электронное заявление 
перейдет из статуса «Очеред-
ник» в статус «Направлен». Са-
мостоятельно с результатами 
родители могут ознакомить-
ся на сайте es.asurso.ru или  
es2p.asurso.ru в разделе «Поиск 
заявлений», заполнив поле ин-
дивидуальным номером обра-
щения.

В городе пройдет 
распределение мест в детсады

ЖКХ

В Самаре реализуются про-
граммы «Вода с улицы - в дом» 
и «Удобства с улицы - в дом». Их 
главная цель - избавить город 
от колонок и выгребных ям. 

По данным на конец июля, в 
ресурсоснабжающую организа-
цию поступило 1030 заявлений 
о подключении на льготных ус-
ловиях к централизованной си-

стеме водоснабжения и 229 - к 
централизованной системе во-
доотведения. К холодной воде 
подключены 297 самарских до-
мов, жильцы которых раньше 
ходили с ведрами к колонке. 

Этот процесс будет продол-
жаться до тех пор, пока все до-
ма в городе не подключат к во-
допроводу.

В городе более чем 
наполовину сократилось 
количество уличных 
колонок с водой

На транспортную 
безопасность 
Самарского моста 
потратят более  
158 млн рублей
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Тем временем

Перед матчем с «Торпедо» 
губернатор Дмитрий 
Азаров вместе с ветеранами 
«Крыльев Советов»  
и юными футболистами 
открыли музей самарского 
клуба. Появилась еще одна 
интерактивная площадка, 
позволяющая проведение 
различных профильных 
мероприятий. На очереди - 
создание областного музея 
спорта.

Спорт

«Крыльям Советов» опять не хватило 
игроков и удачи

ФУТБОЛ  

ТОЛЬКО НИЧЬЯ Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР:
- Парни, реально вы «Торпедо» 
сегодня должны были обыгры-
вать. Бились до конца. Я хочу 
вам пожелать успехов, побед 
и везения. Оно бы нам сегодня 
пригодилось, конечно, в такой 
ситуации. И вы были достойны 
того, чтобы чуть-чуть повезло.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
- Первые минут десять мы 
входили в игру. Потом у нас был 
хороший отрезок, могли заби-
вать. В этот момент пропустили 
контратаку, нам забили краси-
вый гол. Соперник стал глубже 
обороняться, мы потеряли 
скорость. Во втором тайме были 
активнее, доминировали, но на 
весь матч сил не хватило. После 
гола еще минут 10-15 проявля-
ли активность, но результатив-
ный штурм провести не смогли. 
Почему? Не знаю. Есть опреде-
ленный кадровый голод. Будь 
у нас вся обойма, мы могли бы 
освежить игру заменами. Пять 
человек травмированы. Дольше 
всех будет отсутствовать Пиня-
ев. Он пропустит месяц-полто-
ра. Остальные четверо - Барач, 
Фернандо, Якуба и Иванисеня -  
в шаге от выздоровления. Мы 
взяли одно очко, надо идти 
дальше. Будем искать возмож-
ности стать сильнее. Работаем 
на трансферном рынке, скоро 
сможем что-то показать. Ам-
биций, поверьте, у нас точно 
хватает. 

Александр Бородюк, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТОРПЕДО»:
- Самара - футбольный город. 
Видите, как много болельщиков. 
Прекрасный стадион. В такой ат-
мосфере очень приятно играть. 
Сегодня мы набрали очко.  
С одной стороны, это позитив.  
С другой - могли побеждать. Я уже 
говорил ребятам, что с каждым 
матчем мы должны выглядеть 
увереннее и думать быстрее. 
Сегодняшняя игра мне понра-
вилась. Мы владели преимуще-
ством, хорошо работали фланги. 
Где-то могли успокоить игру, 
где-то прибавить и действовать 
на контратаках. Были хорошие 
моменты. Закономерная ничья.

КОММЕНТАРИИ

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) - «Торпедо» (Москва) - 1:1 (0:1).
Голы: Караев, 19 (0:1). Шитов, 68 (1:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Гапонов, Витюгов (Липовой, 87), Ежов 
(Евгеньев, 90), Глушенков, Соколов (Хубулов, 62), Цыпченко (Шитов, 62), Коваленко.
«Торпедо»: Ботнарь, Кожемякин, Смольников, Самсонов, Рязанцев (Рейхмен, 58), 
Султонов (Темников, 64), Померко, Енин (Лебеденко, 88), Нетфуллин, Калмыков (Турищев, 58), 
Караев (Эркинов, 64).
Предупреждания: Самсонов, 34. Енин, 83. Темников, 90.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск), Князев (Курск).
ВАР: Турбин (Дмитров), Веретешкин (Санкт-Петербург).
31 июля. Самара. «Солидарность Самара Арена». 10 159 зрителей.

Сергей Семенов

Казалось, что домашний 
матч с неудачно начавшим чем-
пионат столичным «Торпедо» 
станет для волжан легкой про-
гулкой, но не тут-то было. Всего 
лишь ничья - 1:1.

Сегодня у руля «Торпедо» 
хорошо знакомые нам лица. 
Пост главного тренера занима-
ет Александр Бородюк. Он за-
канчивал в Самаре свою бога-
тую футбольную карьеру и тру-
дился в тренерском штабе Гад-
жи Гаджиева. Его помощник - не 
менее легендарный для наших 
болельщиков Андрей Каряка. 
Тот самый, кто в начале двух-
тысячных штамповал свои го-
лы за «Крылья» ударами с ле-
вого фланга. Еще недавно его 
успехи регулярно повторял Ан-
тон Зиньковский, призванный в 
межсезонье на усиление «Спар-
така».

Каряка, скромно сидя на ска-
мейке запасных «черно-белых», 
спасался от жары водичкой и 
наверняка вспоминал о своих 
коронных ударах из-за штраф-
ной, которые привели его в 
сборную России. А еще помахи-
вал рукой болельщикам, скан-
дировавшим его имя. 

И Бородюк, и Каряка знали 
об очередных потерях в составе 
самарской команды. И настрои-
ли своих подопечных с первых 
минут действовать решительно, 
первым номером. 

А потери у хозяев серьез-
ные. Фернандо Констанца вме-
сте с Денисом Якубой, Дмитри-
ем Иванисеней и Сергеем Пиня-
евым залечивают травмы. Осо-
бенно не повезло 17-летнему 
футбольному вундеркинду, по-
павшему в больницу перед мат-
чем с «Зенитом». Начальник ме-
дицинского штаба «Крыльев 
Советов» Кюри Чачаев расска-
зал новости о состоянии Пиня-
ева. 

- Сергей прошел дополни-
тельные обследования как в са-
марских клиниках, так и в про-
фильном НИИ Минздрава РФ в 
Санкт-Петербурге. После мно-
гочисленных консультаций с 
квалифицированными отече-
ственными и зарубежными спе-
циалистами было принято ре-
шение назначить ему консерва-
тивное лечение без операции. 
Примерный срок реабилитации 
Пиняева составит около полу-
тора месяцев. Начальный этап 
он пройдет в ЦСМ ФМБА в Мо-
скве в течение двух недель. 

«Крылья Советов» в очеред-
ной раз вышли в эксперимен-
тальном составе. И все склады-
валось удачно, но на 14-й мину-
те гол Дмитрия Цыпченко от-
менили из-за офсайда. А даль-
ше первый же серьезный выпад 
гостей привел к взятию ворот 
Ивана Ломаева. На 19-й мину-
те полузащитник Давид Кара-
ев после навеса отправил мяч 
в сетку в прыжке с разворота, 

пробив внешней стороной сто-
пы. В стиле звездного шведско-
го нападающего Златана Ибра-
гимовича. Тот забивал голы по-
добными ударами, выступая за 
ПСЖ, «Аякс», «Лос-Анджелес 
Гэлакси», миланский «Интер» и 
национальную сборную.

Успех окрылил гостей, и в 
конце первого тайма они могли 
отличиться еще раз - выручил 
Ломаев. 

Только во втором тайме удача 
наконец-то пришла к хозяевам 
поля. После фланговой атаки 

вышедший на замену Владислав 
Шитов, арендованный у «Спар-
така», удачно сработал перед 
линией ворот на отскоке мяча 
от Максима Глушенкова (1:1).

Автозаводцы набрали пер-
вое очко в нынешнем сезоне, а 
самарцы - четвертое и занима-
ют сейчас десятое место. В сле-
дующем туре «Крылья Сове-
тов» на «Солидарность Сама-
ра Арене» принимают москов-
ское «Динамо». Игра состоится 
в воскресенье, 7 августа, начало 
в 18:30.

И В Н П РМ О
1 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4

10 
Крылья 
Советов

3 1 1 1 5-6 4

11 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12 Пари НН 3 0 2 1 3-6 2
13 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16 Урал 3 0 0 3 1-8 0

3-й тур
29 июля «Урал» - «Краснодар» 1:3
30 июля «Факел» - «Динамо» 3:3
30 июля «Зенит» - «Локомотив» 5:0
30 июля «Сочи» - «Ахмат» 2:1
31 июля «Пари Нижний Новго-

род» - ЦСКА
2:2

31 июля «Спартак» - «Оренбург» 4:1
31 июля «Крылья Советов» - 

«Торпедо»
1:1

31 июля «Ростов» - «Химки» 1:0

4-й тур 
6 августа Сб 16:00 «Урал» - «Спар-

так»
6 августа Сб 18:30 ЦСКА - «Факел»
6 августа Сб 21:00 «Краснодар» - 

«Локомотив»
6 августа Сб 21:00 «Ахмат» - «Зенит»
7 августа Вс 16:00 «Торпедо» - 

«Химки» 
7 августа Вс 18:30 «Крылья Сове-

тов» - «Динамо»
7 августа Вс 21:00 «Ростов» - «Орен-

бург» 
7 августа Вс 21:00 «Сочи» - «Пари 

Нижний Новго-
род»
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МОЛОДЕЖЬ

ПОДДЕРЖКА 

Кадры

Алена Семенова 

Будущим выпускникам не-
просто выбрать сферу для при-
менения сил. Ситуация на рын-
ке труда очень изменчива. Но 
специалисты службы занятости 
отмечают: нередко наблюдается 
рост количества именно тех ва-
кансий, которые в прошлом счи-
тались неперспективными. 

К примеру, с начала года вос-
требованными остаются ра-
ботники заводов и промыш-
ленных предприятий - сварщи-
ки, электрики, фрезеровщики. 
Не снижается спрос на инжене-
ров и программистов. Проблем 
с поисками работы нет у врачей. 
Кроме того, медучреждения, как 
частные, так и государственные, 
готовы стабильно оплачивать 
труд медсестер, медбратьев и са-
нитаров. Также работодателям 
требуются водители и логисты, 
операторы колл-центров, менед-
жеры по продажам и ассистенты 
руководителей. 

Однако выбор не ограничи-
вается этим списком. При жела-
нии есть шанс реализовать себя 
почти в любом направлении. Не 
ошибиться с постановкой целей 
помогут психологи-консультан-
ты. Пройти профдиагностику, 

включающую несколько мето-
дик, и получить заключение спе-
циалиста о профессиональном 
типе личности в ближайшие не-
дели можно в молодежном цен-
тре «Самарский» (улица Гагари-
на, 86). Воспользоваться услугой 
предлагают молодым людям от 
14 лет.

- Помимо летнего трудо- 
устройства мы занимаемся орга-
низацией мероприятий, направ-
ленных на профориентацию 
юных самарцев, - рассказывает 
директор центра «Самарский» 
Ольга Петрухина. - В их числе 
проведение ярмарок вакансий и 
дней карьеры, а также консуль-
тирование по вопросам выбо-
ра профессии, составлению ре-
зюме и планированию карьеры. 
Мы проводим активную рабо-
ту с учениками школ, которым 
скоро предстоит искать дело по  
душе. 

Психолог организации Алена 
Бесперстова уверена: грамотная 
профдиагностика позволит ре-
бятам определиться со своими 
интересами и расставить прио-
ритеты. Воспользоваться услу-
гой и понять, какой должна быть 
работа мечты, не поздно в лю-
бом возрасте, но для молодежи 
это особенно актуально. Спе-
циалисты способны сориенти-

ровать в нужном направлении, 
проведя анализ предпочтений и 
склонностей. 

- Основное внимание уделя-
ется способностям и желаниям 
юношей и девушек. Мы выясня-
ем, что им удается лучше всего, 
и выявляем их интересы, - гово-
рит Алена Бесперстова. - На этой 
информации и строятся советы 
профконсультантов. 

Кроме того, психолог может 
помочь справиться со страхами, 
связанными с началом карьеры 
и прохождением собеседований.

Алена Семенова 

Минтруд Самарской области 
напоминает: всем, кто хочет по-
строить карьеру, следует поуча-
ствовать в федеральном проек-
те «Содействие занятости» нац-
проекта «Демография». Приоб-
рести новые знания и стать цен-
ным специалистом можно без 
финансовых затрат. Достаточно 
желания реализоваться в про-
фессии. 

К примеру, самарчанка Та-
тьяна Федорова добилась при-
знания руководства благодаря 
своим неравнодушию и актив-
ности. 

 - Несмотря на диплом менед-
жера, я трудоустроилась штам-
повщицей на завод «Экран». Ра-
бочая профессия меня вполне 
устраивала, - рассказывает жи-
тельница Самары. - Однако ско-

ро руководитель предложил 
мне перейти в коммерческий  
отдел - заниматься вопросами 
закупки комплектующих дета-
лей для конвейера. Тогда я ощу-
тила нехватку знаний. Решила 
повысить квалификацию и на-
шла в интернете сведения об об-
учении в рамках нацпроекта. 
Выбрала для себя компетенцию 
«Документационное управление 
организацией».

Татьяна успешно прошла кур-
сы, о которых осталось самое 
хорошее впечатление. Несмо-
тря на узкую специализацию се-
минаров, педагоги постарались 
дать своим слушателям широ-
кий спектр знаний. В частности, 
много внимания было уделено 
тонкостям электронного доку-
ментооборота.

Разбираемые на занятиях кей-
сы навели студентку на мысль 
внедрить новшества в работу 

своего отдела. Администрация 
завода нашла аргументы сотруд-
ницы убедительными. В итоге за 
короткий срок Татьяна усовер-
шенствовала документооборот 
на рабочем месте. Теперь ее кли-
ентам не нужно терять время, 
которое ранее неизбежно отни-
мало бумажное делопроизвод-
ство.

Нацпроект также помог Ната-
лье Андриановой из Отрадного 
возглавить отдел кадров одного 
из учреждений родного города.

- У меня высшее юридическое 

образование, - отмечает Ната-
лья. - Когда по профессии трудо-
устроиться не удалось, я нашла 
место специалиста по кадрам в 
комплексном центре социально-
го обслуживания населения. Хо-
рошее знание трудового законо-
дательства помогло мне в работе, 
но для того чтобы продвинуться 
по карьерной лестнице, навыков 
не хватало. Я самостоятельно на-
шла информацию о возможно-
сти повышения квалификации 
в рамках национального проек-
та и выбрала компетенцию «Со-

временные технологии управле-
ния персоналом».

По словам Андриановой, бла-
годаря курсам она освоила пере-
довые методики поиска, отбора и 
привлечения новых сотрудников 
в сферу социальной защиты. Каче-
ственно иной подход к своим обя-
занностям не остался незамечен-
ным, и Наталье предложили долж-
ность начальника отдела кадров.

Приобретение дополнитель-
ных знаний позволяет стать более 
конкурентоспособным на рынке 
труда и быстро найти работу.

РАБОТА  
МЕЧТЫ
С выбором профессии школьникам  
поможет психолог

Записывайтесь 
на прохождение 

профдиагностики  
и беседу  

с профконсультантом 
молодежного центра 

«Самарский»  
по телефонам:  

262-52-47,  
262-52-48. 

Назначить  
встречу можно  

в удобное время. 

Несовершеннолетним 
необходимо  

согласие  
на работу  

с психологом  
от ответственного лица. 

Знания лишними не бывают
Как научиться новому и получить повышение благодаря нацпроекту

Сделать первый шаг на пути к профессиональному развитию поможет портал 
«Работа в России». Всем претендентам на обучение в рамках нацпроекта 
нужно зарегистрироваться на цифровой платформе. Осваивать предстоит 
востребованные на рынке труда профессии. Длительность курсов составляет 
от трех недель до трех месяцев. В этом году пройти обучение в рамках 
национального проекта смогут более шести тысяч жителей города и региона. 
Активное содействие занятости находится в числе первоочередных задач 
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



8 №168 (7181) • ВТОРНИК 2 АВГУСТА 2022 • Самарская газета

Самара в кадре

ИСКУССТВО ИЗ СТЕКЛА
Самые необычные витражи города

Мы привыкли, что на улицах старого города можно встретить уникальную лепнину, резьбу, 
различные скульптуры. Но вниманием часто обходят самые хрупкие элементы - витражи. 
Искусство из стекла живет в Самаре с дореволюционных времен. К нему продолжали 
обращаться и в советский период. Сейчас сложно найти современные образцы, подобные 
тем, что сохранились от прежних эпох. В этой статье мы собрали часть витражей, которые  
вы можете увидеть, если захотите совершить экскурсию в поисках артефактов.

Окончание. Начало в №157 от 19 июля 2022 года.

МАТЬ И ДИТЯ
Одна из стен в женской консультации больницы №4 украшена пан-
но из цветного стекла. Здесь изображена женщина, которая держит 
на руках ребенка на фоне красного солнца, а вокруг цветы, похожие 
на кувшинки: ожидаемый сюжет для репродуктивного отделения. Яр-
кие и насыщенные цвета говорят о том, что работа довольно новая. 
Автора определить не удалось.

АДРЕС: БОЛЬНИЧНАЯ, 20А.

ЖЕНЩИНЫ В КУЛЬТУРЕ
В институте культуры на одном из витражей изображены женские 
фигуры в разных образах. Возможно, это музы-вдохновительницы 
тех, кто учится в заведении. Задумка принадлежит известному в горо-
де художнику-витражисту Николаю Тяпкову. Теперь его дело продол-
жает сын Дмитрий Тяпков - доцент СГИКа. Он рассказал, что у его отца 
в Самаре и области около 67 работ. Сейчас многие из них сложно уви-
деть в целости и сохранности: какие-то пропали, другие - на складах. 
Часто в зданиях меняют окна, а старые витражи выбрасывают, не за-
думываясь об их ценности и уникальности.

АДРЕС: ФРУНЗЕ, 167.
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Подготовила Жанна Скокова

ГОРОД НА ВОЛГЕ
Почти незаметным для гуляющих по городу является витраж в тех-
нике тиффани (это картина из стекла, элементы которой обклее-
ны медными полосками и спаяны между собой оловом - прим. ред.) над 
входом на территорию тепловой электростанции. Он состоит из че-
тырех частей, на которых изображены виды Самары с Волги: «Ладья», 
храм Георгия Победоносца, монумент славы, филармония, драмте-
атр и другие. Скорее всего, панно было создано к 100-летию Самар-
ской ГРЭС в 2000 году.

АДРЕС: ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ, 8.

САЛЮТЫ В НЕБЕ
«Победа» - одна из самых красивых станций самарского метрополи-
тена. Она оформлена в торжественном стиле в честь Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Архитектором являет-
ся Алексей Герасимов. Здесь впервые в оформлении среди россий-
ских метрополитенов были использованы витражи. Над выходом с 
платформы сияет «Красная Звезда Победы» художника Андрея Куз-
нецова. Вокруг нее видны праздничные залпы салютов.

АДРЕС: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ ПОБЕДЫ И XXII ПАРТСЪЕЗДА.

В СЕРДЦЕ ИИСУСА
Одно из самых необычных сооружений в нашем городе - Самарский кос-
тел. Это приход Пресвятого Сердца Иисуса римско-католической церк-
ви. Памятник архитектуры в стиле неоготики был построен в 1906 году. 
В 2017-м здесь обновили большое количество элементов, в том числе и 
окна с витражными вставками, похожими на средневековые. Особенно 
бросаются в глаза красные кресты. После реконструкции одна карти-
на из стекла исчезла. Это изображение женщины в синем - Девы Марии, 
прямо над входом в костел. Сейчас на ее месте ничего нет.

АДРЕС: ФРУНЗЕ, 157. 

За помощь в подготовке материала благодарим Дарью Тишину
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Ирина Исаева

Где один, там и четверо 
Я люблю животных с детства. 

Кого только не было в доме: кош-
ки, собаки, черепахи, рыбки. Вый-
дя замуж, я мечтала о собаке, и мы 
купили хаски. Это был подарок сы-
ну - как выяснилось, не очень удач-
ный. Заниматься непростым щен-
ком пришлось мне. Несмотря на 
милую внешность, хаски весьма 
энергичные и своенравные. К ним 
нужен особый подход. 

Мы не сдались. Начали ходить 
к кинологу, участвовать в соревно-
ваниях. Постепенно в нашу жизнь 
вошел ездовой спорт. Мы купи-
ли второго хаски. Третьего подо-
брали на улице: мы с мужем нашли 
несчастного пушистика в Кинеле 
полгода назад. Его выкинули, как 
и многих представителей этой по-
роды. Буквально месяц назад поя-
вился четвертый питомец. Полуго-
довалого щенка я нашла на трассе 
во время одной из поездок. Снача-
ла отвезла его в приют «Флагман-
вет» на передержку, но в итоге при-
няла решение забрать домой. 

Теперь у нас четыре хаски. Зи-
мой они бегают в санной упряжке, 
а летом, в жару, отдыхают. Мы ста-
раемся как можно больше бывать 
на природе, бегать, плавать, чтобы 
собаки получали необходимые фи-
зические нагрузки. Для животных 
я и купила машину, чтобы иметь 
возможность выехать на озера, на 
реку, на соревнования. 

От клиентов нет отбоя
Совсем недавно я работала то-

вароведом, занималась игруш-
ками в одном магазине. Но нача-
лась пандемия. Я оказалась до-
ма. Так, около трех лет назад мне 
пришлось искать новую работу. 
Нашлась она случайно. Кто-то из 
знакомых попросил отвезти его 
куда-то вместе с четвероногим 
другом (не помню, кто именно, 
потому что почти все мое окру-
жение с собаками). Кто пробо-
вал ездить с питомцем, особенно 
с крупным, знает, насколько это 
непросто. Потом я дала объявле-
ние, завела страницу в социаль-
ных сетях. 

Сработало и сарафанное ра-
дио - звонили знакомые знако-
мых. Оказалось, эта услуга очень 
востребована. Недостатка в кли-
ентах нет. Сейчас я в основном 
работаю с волонтерами и при-
ютами, часто перевожу бездо-
мных собак, которым нужна по-
мощь ветеринара. Представьте: 
пса сбила машина, он весь в кро-
ви. Какой таксист возьмет тако-
го пассажира? Часто вожу жи-
вотных на груминг, где приво-
дят в порядок их шерсть, когти, 
зубы. Во многих клиниках зна-
ют мой телефон и дают его кли-
ентам. 

Я рада, что все сложилось 
именно так. Банально, но часто 
думаю, что именно сейчас я на-
шла себя, и не понимаю, почему 
даже не задумывалась о такой 
работе раньше. 

Грязи не боимся
Если особой срочности нет, то 

лучше записаться на поездку за-
ранее. Но и экстренных вызовов 
очень много. Я занята с утра и до 
вечера, порой нет времени даже 
перекусить: заскакиваю домой, 
чтобы вывести погулять своих 
хаски, и снова за руль. Нередко 
звонят среди ночи - помощь мо-
жет потребоваться в любое вре-
мя суток. Телефон всегда вклю-
чен. Не отказываюсь от поездок 
по области и даже в другие го-
рода: недавно ездила за собакой 
в Тамбов. В будущем планирую 
купить машину побольше и за-
няться междугородными пере-
возками животных. 

Пассажиры разные. Встреча-
ются агрессивные четвероно-
гие. Однажды мы не смогли за-
брать с улицы пса, нуждающе-
гося в помощи: пришлось вы-
зывать отлов. Причина агрессии 
- как правило, страх перед чело-
веком, особенно если животное 
били. Поэтому практически лю-
бого «клиента» можно успоко-
ить, уговорить, соблазнить вкус-
няшками. После этого можно на-
деть намордник. 

Есть и другие сложности. На 
днях я везла собаку-спинальни-
ка с передержки в приют. В до-
роге с таким животным может 
произойти что угодно - физио-
логию никто не отменял. В ма-
шине есть гамак, на него стелем 
пеленки. Спокойно относиться к 
этому может только человек, ко-

торый очень любит братьев на-
ших меньших. Ехать тоже нуж-
но аккуратно, потому что такой 
собачке нужно бережное отно-
шение. 

Все необходимое на случай 
форс-мажора - элементарные 
лекарства, средства гигиены - у 
меня есть. После каждой поезд-
ки салон обрабатывается анти-
септиком, ставится бактерицид-
ная лампа. Это необходимые ме-
ры безопасности: животные с 
улицы могут быть переносчика-
ми опасных инфекций, а у меня 
свои собаки и много клиентов с 
домашними питомцами. А вот 
шерсть вычистить практически 
нереально. Это неизбежное зло. 

Всегда радуемся встрече
Я готова рассмотреть варианты 

перевозки любых животных. Мои 
обычные пассажиры - кошки и со-
баки. Есть бабушка, которая часто 
ездит на дачу с двумя котами, дву-
мя собаками и перепелками. Птич-
ки живут у нее дома как домаш-
ние любимцы - правда, яйца несут. 
Пернатых штук 15, она по очереди 
вывозит их отдыхать на участок, 
очень любит, рассказывает, какие 
они умнички. 

Пожилых людей с животными 
очень много. Все жалуются, что в 
общественном транспорте не всег-
да удобно ехать: и недовольства 
много со стороны других пасса-
жиров, и тяжело - ведь переноску с 
котом надо держать, собаке помо-
гать подняться и спуститься. Такси 

удобнее, хоть и дороже, но ведь по-
ездки не каждый день. 

Все больше становится посто-
янных клиентов. Например, де-
вушка, которая разводит маламу-
тов. Одна из ее собак, Ева, моя са-
мая любимая пассажирка. Мы 
всегда радуемся встрече. Еще один 
из тех, к кому отношусь уже почти 
как к родному, - пес Миша. У него 
случаются приступы непонятной 
этиологии. Регулярно вожу его в 
клинику и удивляюсь каждый раз, 
как стойко он переносит все меди-
цинские манипуляции, уколы, ка-
пельницы, молчит, не огрызается. 

Неприятных ситуаций за почти 
три года работы не было. Большин-
ство собак любят ездить в машине, 
со второй-третьей поездки уже уз-
нают меня и радостно приветству-
ют. А любители животных - это 
особая каста. Они добрые, тактич-
ные. Вот один из моментов, кото-
рый мне очень нравится в моей ра-
боте: общение с приятными людь-
ми, разделяющими мои убежде-
ния. Да, бывает непросто. Сложно 
видеть никому не нужных живот-
ных, которые, несмотря ни на что, 
тянутся к человеку. Травмы, кровь, 
страдания - сочувствуешь, пропу-
скаешь через себя. Иногда кажет-
ся, что все уже видела, но очеред-
ной малыш снова заставляет пере-
живать, расстраиваться. Сегодня с 
утра позвонили, попросили отвез-
ти мертвую собаку - похоронить. 
И такое бывает. Это неприятно и 
больно, но это тоже помощь людям 
и часть моей работы. 

Районный масштаб
Прямая речь

Елена Мустяц:
«Каждый день 
общаюсь  
с приятными людьми  
и их питомцами»
Водитель зоотакси о пушистых  
и пернатых пассажирах

С собакой или кошкой приходится перемещаться по городу: питомца нужно регулярно возить  
к ветеринару, грумеру или на выставки. Хорошо, если есть личный автомобиль. Но что делать, если 
хозяин - пешеход, а общественный транспорт при этом не вариант - например, потому что животное 
болеет? Можно попробовать обратиться за помощью к друзьям, а можно прибегнуть к услугам 
специалиста. Для жительницы Красноглинского района Елены Мустяц поведение вашего любимца  
и шерсть в салоне машины не станут неприятным сюрпризом, ведь перевозка животных - ее работа. 



Самарская газета • 11№168 (7181) • вторник 2 августа 2022

Один из способов 
интересно провести 
летний четверг

Светлана Келасьева

Областная библиотека, рас-
положенная на проспекте Лени-
на, приглашает присоединиться к 
проекту «Лето с библиотекой» (0+). 
Каждый четверг в 14:00 здесь ждут 
всех, кому интересно побывать в 
книгохранилище, получить мно-
го новой информации, поучаство-
вать в интеллектуальных играх или 
научиться чему-то на мастер-клас-
сах. 

Посещение библиотеки в рам-
ках проекта состоит из двух ча-
стей. Сначала - экспресс-экскур-
сия в книгохранилище, затем - кон-
структор дня, который меняется 
каждую неделю. Это может быть, 
например, мастер-класс по рестав-
рации изданий, викторина по рус-
скому языку или решение задач 
по арифметике Леонтия Магнит-
ского, чей учебник был выпущен 
в XVIII веке по инициативе Петра 
Первого.

Азбуки для рабочих  
и крестьян

Сначала посетителям предлага-
ют спуститься в отдел книгохране-
ния, который занимает цоколь би-
блиотеки. Это не самый нижний из 
семи этажей - еще глубже располо-
жено машинное отделение. 

Книги здесь систематизиро-
ваны не по темам, а по инвентар-
ным номерам. Они присваиваются 
каждому экземпляру по мере по-
ступления. Поэтому рядом могут 
стоять справочник по транспорту 
горячих газов и сборник кулинар-
ных рецептов. Здесь собрана лите-
ратура общего содержания - вся, 
кроме художественной. 

- Издания из книгохранилища 
достаточно востребованы, - ком-
ментирует заведующая отделом 
основного книгохранения Алек-
сандра Павлова. - Каждый третий 
заказ от читателей адресован сю-
да. Например, нередко просят при-
нести справочники. У нас ведь есть 
такие узкоспециализированые из-

дания, как, скажем, французско-
русский радиотехнический сло-
варь или англо-русский словарь по 
авиационно-космической медици-
не. Всего в библиотеке более четы-
рех миллионов печатных докумен-
тов, в цокольном этаже хранятся 
около 300 тысяч.

Здесь немало уникальных изда-
ний. Например, есть два замеча-
тельных букваря, выпущенных в 
1920 году: один - для рабочих, дру-
гой - для крестьян. 

В фонде книгохранилища име-
ются не только книги, газеты и 
журналы. Здесь есть историче-
ские и географические карты, атла-
сы, афиши, ноты, грампластинки 
и даже микрофильмы с аппарату-
рой для их просмотра. Например, 
в таком виде представлен фран-
цузский гражданский кодекс 1807 
года. Помимо микрофильмов, ко-
торые существуют в виде пленки, 
есть еще микрофиши - в виде пла-
стин. 

Немало здесь изоизданий - от-
крыток, фотографий, графических 
альбомов. Детям особенно нравит-
ся стереоальбом о животных, вы-
пущенный в 1939 году. Это открыт-
ки, которые нужно смотреть через 
стереоочки. Каждое изображение 
сопровождается пояснительным 
текстом. Так что ребята имеют воз-
можность не только посмотреть 
какую-нибудь ушастую круглого-
ловку в 3D, но и узнать о ней много 
интересного. 

Журналы мод XIX века
- Наша библиотека считается 

одной из крупнейших региональ-
ных, - продолжает Александра 
Павлова. - Она всегда хорошо ком-
плектовалась, поэтому у нас сохра-
нилось огромное многообразие 
документов. Есть в том числе уз-
копрофильные периодические из-
дания. Например, с 1967 года вы-
ходит математический научный 
журнал «Функциональный ана-
лиз». У нас имеются все его номе-
ра. Некоторые издания, например, 
«Вестник МГУ», сейчас перешли на 
электронный формат. У нас он то-
же есть. 

Гостям также предлагается по-
бывать в отделе, где хранятся жур-
налы - дореволюционные, довоен-

ные и советского периода. На са-
мую различную тематику, издан-
ные в России и странах СНГ. 

Интересно сравнить, например, 
как выглядел журнал «Вокруг све-
та» современный и 1864 года. Люди 
старшего поколения помнят, что в 
советские годы у женщин был по-
пулярен журнал «Крестьянка». 
Здесь есть один из первых его но-
меров, выпущенный в 1923 году, 
и один из последних, вышедший 
в 2015-м. За это время содержание 
издания радикально поменялось. 
Сто лет назад в нем было много ли-
тературных произведений - сти-
хов, рассказов. А помимо этого, 
календарь сельского хозяина и об-
ращение к «товарищам-крестьян-
кам», в котором, например, разъяс-
нялась необходимость «посылать 
своих толковых делегаток на кон-
ференции, чтобы сказать там свое 
мнение и о земельном законе, и о 
призыве в Красную Армию, и о на-
логах…». Позже издание стало ме-
нее политизированным, к каждо-
му выпуску стали прилагаться по-
собия - уроки кройки и шитья, вя-
зания, моды. 

А вот журнал «За рулем», кото-
рый начал выходить в 1930-е годы, 
мало отличается от современного. 
Если не брать во внимание формат, 
содержание прежнее: про машины 
и все, что с ними связано. 

Есть здесь и более ранние жен-
ские журналы - например, «Мод-
ный свет» 1883 года. Это, мож-
но сказать, прообраз современно-
го «глянца» - мода, выкройки, ин-
струкции по плетению кружевных 
воротничков, «хозяйственные и 
гигиенические рецепты», а еще со-
веты, как одеваться, чем украсить 
наряд. Например, в рубрике «Хо-
роший тон» рассказывается, каким 
бывает траур и как уместно вы-
глядеть, если траур глубокий или 
обыкновенный. 

Интересно, что многие журна-
лы определенное время выходили 
в твердых переплетах, как книги. 
Видимо, планировалось, что хра-
ниться они должны долго.

Третий этаж библиотеки отдан 
под газеты. Самые старые датиру-
ются концом XIX века. Есть «Пра-
вительственный вестник» 1880 го-
да. Немало стеллажей отведено под 

издания на национальных языках -  
они весьма востребованы у чита-
телей. 

Посетители - и взрослые, и де-
ти - очень любят листать «Пионер-
скую правду». Для одних это эле-
мент ностальгии, для других - воз-
можность узнать, чем интересо-
вались их ровесники десятки лет  
назад.

Изобретения и их авторы
В прошлый четверг посети-

телям предложили помимо кни-
гохранилища побывать в отде-
ле правовой и патентно-техниче-
ской информации. Он обслужи-
вает в первую очередь изобрета-
телей. Специалисты могут полу-
чить здесь не только информацию 
о всех сделанных когда-либо изо-
бретениях, но и ознакомиться с 
правовой литературой по этому 
профилю, получить юридическую 
консультацию о том, как запатен-
товать свое открытие.

- Далеко не всем библиотекам 
удалось сохранить бумажный 
фонд описаний изобретений, - 
говорит ведущий библиограф 
Лариса Доброскок. - Мы смогли 
это сделать. У нас есть описания 
всех изобретений, сделанных в 
СССР и России с 1924 по 1998 год 
по всем отраслям. Их около двух 
миллионов. В более поздние го-
ды пошли электронные версии, 
они тоже доступны читателям. 
Каждый год в Самарской обла-
сти регистрируется в среднем 
около 400 изобретений. 

Сейчас в отделе оформле-
на выставка «Женщины в науке 
и изобретательстве». Там пред-
ставлена в том числе информа-
ция о наших землячках. Напри-
мер, о бывшем директоре шоко-
ладной фабрики «Россия» Еле-
не Шпаковой. В экспозиции есть 
краткая справка о ней и описа-
ние четырех изобретений, где 
она является автором и соавто-
ром. В том числе это способ при-
готовления конфет типа ассорти 
и способ отделки конфет «Золо-
тая нива». Студенты и выпуск-
ники технического университе-
та обычно радуются, обнаружив 
стенд о заведующей кафедрой 
«Технология и организация об-

щественного питания» Надежде 
Макаровой. Одно из ее изобре-
тений - производство фруктово-
го продукта из яблока и ягодного 
сырья - известные многим съе-
добные стаканчики. 

Поиграем?
Специально для гостей проекта 

«Лето с библиотекой» сотрудни-
ки отдела подготовили несколько 
интерактивных игр. Задача одной 
из них - сопоставить изображе-
ния изобретений с фотография-
ми их авторов. В случае затрудне-
ний ведущий задает наводящие 
вопросы, так что в результате все 
участники приходят к верным 
выводам.

Еще одна игра - «Угадай, кто 
изобрел: мужчина или женщи-
на?». Каждый ответ сопровожда-
ется комментарием библиографа. 
Интересно было узнать, что, на-
пример, тушь для ресниц изобрел 
брат для своей сестры: она была 
не очень хороша собой, очень пе-
реживала по этому поводу, и он 
таким образом хотел помочь ей 
выглядеть лучше. Было это более 
ста лет назад. 

Для любого возраста
В библиотеке есть несколь-

ко фотозон. Можно запечатлеть 
себя за столом, покрытым крас-
ной скатертью, на фоне большо-
го портрета Карла Маркса или в 
кресле XIX века, которое стояло 
в кабинете одного из cамарcких 
особняков. 

Возрастных ограничений для 
участия в проекте не существу-
ет, сюда приходят целыми семья-
ми. Пока взрослые рассматри-
вают интересные экземпляры, а 
старшие ребята фотографируют-
ся, младшим могут предложить, 
например, раскрасить картинки 
из выпущенных много лет назад 
детских книжек. 

Стоимость участия в програм-
ме приемлемая: 300 рублей для 
взрослых, 200 - для пенсионеров, 
100 - для детей. Предварительная 
запись не требуется. Узнать, ка-
кой именно конструктор будет 
предложен посетителям в бли-
жайший четверг, можно на стра-
нице библиотеки в соцсетях. 

Заглянем  
в книгохранилище

Досуг | 
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 1 августа
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-

рожный р-н, ТЦ 
«Гудок», Красно-
армейская, 131

«Перекресток», 
Красноглинский 

р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«ТЦ Безымян-
ский»,  

Калинина, 23

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 181Р 

Троицкий ком-
плекс, Самарский 
р-н, Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - 430 - - - 500 -
Вермишель, кг 43,5 43,75 49,9 50 33,99 69,9 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 520 - - 420 494,45 - 350,00/450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 19,89 23,9 39,99 40 29,9 21,99 70,00 25 80
Картофель, кг 30,99 24,9 49,99 40 39,9 31,99 50,00 45 80
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 125,44 116,7 110 116,91 93,87 103,62 130  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,89 146,99 149,29 169 149,49 145,99 230,00 240 223
Лук репчатый, кг 36,79 44,99 39,99 40 39,49 39,99 60,00 55 80
Масло подсолнечное, кг 103 102,21 86,99 110 112,49 88,9 82,00 155 -
Масло сливочное, кг 649 544,39 444,3 480 580,5 828,51 516,1(72,5%) 728 -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 44 44,43 44,8 65-91 51,66 72,21 71,10(2,5%)/73,30 (3,2%) 70 -
Морковь, кг 38,99 47,99 53,99 50 39,49 39,99 70,00 55 80
Мука пшеничная, кг 34 39,95 40 36 34,18 34,75 97,50 50 65
Пшено, кг 49,99 46,11 46,1 60 43,11 44,98 75,00 50 -
Рис шлифованный, кг 76 81,67 81,8 85 79,36 118,88 82,50 100 100
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5 240,00 310 -
Сахар-песок, кг 64,99 64,99 66,99 73 62,9 67,99 63,96 100 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 361,25 400,00 350 -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 11,79 15 11,49 8,99 35,00 20 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 66,5 49,9 60 34,35 76,99 56,90 69,2 89
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 107,5 58 27,48 94,91 56,92 74 81,4
Чай черный байховый, кг 380 239 239,9 700 214,9 199,99 269,00 900 -
Яблоки, кг 103 99,9 86,99 70 96,49 104,99 130,00 100 160
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 33,99 55,99 48 55,49 39,99 39,99 45 78

СОвеТ ДеПуТАТОв 
КРАСНОГЛиНСКОГО вНуТРиГОРОДСКОГО РАйОНА

ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА
РеШеНие

от «22» июня 2022 г. № 113

О внесении изменений в устав Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

 1.  Внести в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1 (в редакции Решений Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 6/1, от 08 
декабря 2016 года № 15/3, от 17 июля 2017 года № 24/4, от 27 апреля 2017 года № 21/4, от 27 февраля 2018 
года № 32/1, от 25 апреля 2018 года № 34/1, от 10 декабря 2018 года № 44/4, от 28 августа 2019 года № 51/2, от 
02 марта 2020 года № 56/1, от 27 октября 2020 года № 16, от 20 мая 2021 года №17, от 28 сентября 2021 года 
№ 59), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 5 Устава:

1.1.1. в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

1.1.2. в подпункте 16 слова «использование и охраны» заменить словами «охраны и использования».

1.2. В статье 14 Устава:

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт), возможность предоставления 
жителям муниципального образования своих замечаний и предложений по внесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Красноглинского внутригородского 
района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения 
возможности предоставления жителями Красноглинского внутригородского района своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Красноглинского 
внутригородского района в публичных слушаниях соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации».

1.2.2. В пункте 5 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведение которых определяется Решением Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» 
заменить словами «проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности».

2.  Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Красноглинского
внутригородского района

в.С. Коновалов

Председатель 
Совета депутатов

А.в. ильин

Зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Самарской области 28.07.2022  
№ RU 633010002022001

ДуМА ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
РеШеНие

от 30 июня 2022г. №207

О внесении изменений  
в устав городского округа Самара Самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы 
городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа 
Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 
года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 
27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года 
№ 34, от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 
2018 года № 279, от 25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429, от 30 января 2020 года № 487, 
от 10 сентября 2020 года № 564, от 25 марта 2021 года № 64, от 02 сентября 2021 года № 107), (далее – Устав) 
следующие изменения:

1.1. В Главе 2 Устава:

1.1.1. в подпункте 41 пункта 1 статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

1.1.2. в пункте 2 статьи 7.1:
- в подпункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- в подпункте 16 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».

1.2. В Главе 3 Устава:

1.2.1. пункт 1 статьи 10 дополнить словами «, сход граждан»;

1.2.2. дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан 

1.  Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан может 
проводиться:

а) в населенном пункте, входящем в состав городского округа Самара;
б) в соответствии с законом Самарской области на части территории населенного пункта, входящего в 

состав городского округа Самара.
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2.  В сходе граждан имеют право участвовать граждане Российской Федерации, обладающие 
избирательным правом, место жительства которых расположено на территории населенного пункта, части 
территории населенного пункта, на которой планируется проведение схода граждан.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, может созываться Думой городского 
округа Самара по инициативе группы жителей населенного пункта (части территории населенного пункта) 
численностью не менее 10 (десяти) человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются 
Законом Самарской области от 20 июля 2021 года № 71-ГД «Об отдельных вопросах проведения схода 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории 
населенного пункта в Самарской области».

4. Создание инициативной группы подтверждается протоколом собрания инициативной группы. 

5. В протоколе собрания инициативной группы указываются:
а) дата, место собрания и общее число членов инициативной группы;
б) наименование населенного пункта, на территории которого планируется проведение схода граждан 

(описание границ части территории населенного пункта, на которой планируется проведение схода 
граждан);

в)  представитель инициативной группы, уполномоченный ее представлять в органах местного 
самоуправления городского округа Самара (далее – уполномоченный представитель).

Протокол собрания инициативной группы подписывает уполномоченный представитель, к протоколу 
прилагаются подписные листы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, 
реквизитов документа, удостоверяющего личность, подписями и датой проставления подписи членов 
инициативной группы.

6. Инициативная группа подает в Думу городского округа Самара письменное заявление с предложением 
о проведении схода граждан, в котором должны быть указаны предполагаемые дата, время и место 
проведения схода граждан, территория, в пределах которой предполагается проведение схода граждан, 
вопрос, выносимый на сход граждан, с обоснованием необходимости его рассмотрения.

К заявлению прилагается протокол собрания инициативной группы с подписными листами и согласиями 
членов инициативной группы на обработку персональных данных.

7.  Заявление инициативной группы рассматривается Думой городского округа Самара в течение 1 
(одного) месяца со дня поступления такого заявления.

8.  По результатам рассмотрения заявления инициативной группы Думой городского округа Самара 
принимается решение о проведении схода граждан.

В решении о проведении схода граждан указываются дата, время и место проведения схода граждан, 
наименование населенного пункта, на территории которого планируется проведение схода граждан 
(описание границ части территории населенного пункта, на которой планируется проведение схода 
граждан), вопрос, выносимый на сход граждан.

Решение о проведении схода граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Самара, не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до 
дня проведения схода граждан.

Копия решения о проведении схода граждан направляется уполномоченному представителю 
посредством почтового отправления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

9.  В случае наличия одного из оснований для отказа в назначении проведения схода граждан, 
предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, уполномоченному представителю направляется 
мотивированный отказ об отклонении инициативы о проведении схода граждан в срок, предусмотренный 
пунктом 7 настоящей статьи.

10. Основаниями для отказа в назначении проведения схода граждан являются:
а)  несоответствие заявления о проведении схода граждан и (или) приложенных к нему документов 

требованиям, установленным настоящей статьей;
б)  вопросы, выносимые на сход граждан, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 1 

настоящей статьи;
в) границы части территории населенного пункта не соответствуют критериям, установленным Законом 

Самарской области от 20 июля 2021 года № 71-ГД «Об отдельных вопросах проведения схода граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории населенного 
пункта в Самарской области»;

г)  заявление о проведении схода граждан подано группой граждан численностью менее 10 (десяти) 
человек.

11. Граждане участвуют в сходе граждан лично.
Органы местного самоуправления городского округа Самара вправе направить для участия в сходе 

граждан своих представителей с правом совещательного голоса.
Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению схода 

граждан возлагается на Администрацию городского округа Самара.

12. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (части территории населенного пункта). 
В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. 

13. На сходе граждан простым большинством голосов из числа участников схода граждан избираются 
председатель и секретарь схода граждан.

14. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором указываются следующие сведения:
а) дата, время и место проведения схода граждан;
б) фамилия, имя, отчество председателя, секретаря схода граждан;
в) сведения о количестве присутствующих участников схода граждан;
г) формулировка вопросов, рассматриваемых на сходе граждан;
д) содержание выступлений по рассматриваемым вопросам;
е) результаты голосования и принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем схода граждан. К протоколу прилагается список 

присутствующих участников схода граждан.

15. Решения схода граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников схода граждан и оформляются в виде выписки из протокола.

Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить федеральному законодательству, 
законодательству Самарской области, Уставу городского округа Самара и иным правовым актам городского 
округа Самара.

16. Решением, принятым на сходе граждан, устанавливается:

а) конкретный вопрос местного значения, для решения которого вводится платеж в порядке 
самообложения граждан;

б) размер платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине, равного для всех жителей 
населенного пункта (части территории населенного пункта);

в) категории граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
населенного пункта (части территории населенного пункта), для которых размер платежа будет уменьшен;

г) размер уменьшенного платежа, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта, в абсолютной 
величине для отдельных категорий граждан;

д) срок внесения разовых платежей.

17. Решение и протокол схода граждан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения схода граждан 
направляются председателем схода граждан в Думу городского округа Самара. 

18. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) 
Думой городского округа Самара в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов городского округа Самара.

19.  Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории 
населенного пункта (соответствующей части территории населенного пункта в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи), на которой проводился сход граждан.

Решения, принятые на сходе граждан могут быть отменены или изменены путем принятия иного 
решения на сходе граждан либо на основании вступившего в силу решения суда.

20. Органы местного самоуправления городского округа Самара обеспечивают исполнение решений, 
принятых на сходе, в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим 
Уставом.».

1.3. В абзаце первом пункта 5 статьи 26.1 Главы 4 Устава слова «на общественных началах» исключить.
1.4. В статье 41 Главы 6 Устава:
1.4.1. абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, 

муниципальных правовых актов городского округа Самара и соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления, органы местного самоуправления городского округа Самара вправе также 
использовать сетевое издание газеты «Самарская Газета» «SGPRESS» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 
2017 года (http://sgpress.ru) или сетевое издание портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» ЭЛ № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).»;

1.4.2. в абзаце втором пункта 6 слова «официальном сетевом издании газеты «Самарская Газета» (http://
sgpress.ru/)» заменить словами «официальных сетевых изданиях, указанных в пункте 5 настоящей статьи,».

2.  Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

АДминиСтрАция ГороДСкоГо окруГА САмАрА 
ПоСтАноВЛЕниЕ

01.08.22 Г. №572

о проведении в городском округе Самара общественных обсуждений
по  проекту   решений  о  предоставлении   разрешений   на   условно 

разрешенный  вид  использования  земельных  участков  или  объектов капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Проект) в срок с 2 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле                
1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а 
также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 9 августа 2022 г. по 16 августа 
2022 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. 

Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 

окончания срока общественных обсуждений.
2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до 

окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.
2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания 
срока проведения общественных обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения 

о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений 
Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных 
обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня 
его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации 
городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать главам Октябрьского, Куйбышевского, Советского, Кировского, Железнодорожного 
внутригородских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского 
округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, 
расположенных в зданиях администраций внутригородских районов городского округа Самара, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении 
которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
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4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 2 августа 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 2 августа 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 23 

августа 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 23 августа 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.08.22 г. №572

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект) в отношении 
следующих земельных участков:

1) земельного участка площадью 310 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Советской Армии, участок б/н, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y

1. 392637,53
5. 392649,81
4. 392635,30
3. 392628,68
2. 392623,50
 1. 392637,53

1376448,40
1376463,66
1376471,64
1376464,77
1376459,55
1376448,40

2) земельного участка площадью 712 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634002:769 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, под индивидуальное жилищное строительство;

3)  земельного участка площадью 47253 кв.м с кадастровым номером 63:01:0416003:553 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский под предоставление коммунальных услуг с предельной 
высотой зданий, строений, сооружений – 40 м;

4)  земельного участка площадью 2296 кв.м с кадастровым номером 63:01:0919001:7966 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Партизанская, д. 236, под государственное управление;

5) земельного участка площадью 643 кв.м с кадастровым номером 63:01:0115005:31 Самарская обл., г. 
Самара, Линейный переулок, дом № 40, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным 
отступом от границ земельного участка – 1 м;

6)  земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:497 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, 4 линия, участок 140, под 
индивидуальное жилищное строительство;

7)  земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408011:1102 по адресу: 
Самарская область, город Самара, улица Уральская, под магазины;

8)  земельного участка площадью 661 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:1431 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 17 км, под ремонт автомобилей;

9)  земельного участка площадью 460 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248045:888 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, пгт. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, под магазины;

10)  земельного участка площадью 1259 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248045:1123 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ш. Аэропортовское, под хранение автотранспорта;

11) земельного участка площадью 465 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410008:56 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», участок 36, под индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2 м;

12)  земельного участка площадью 480 кв.м с кадастровым номером 63:01:0110008:4854 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Коллективная, под объекты дорожного сервиса;

13)  земельного участка площадью 565 кв.м с кадастровым номером 63:01:0919002:4229 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, под бытовое обслуживание;

14)  земельного участка площадью 573 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:618 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ПСДК «Авиатор», 16-17 км Московского шоссе, линия 9, 
участок 228, под индивидуальное жилищное строительство.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа 
Самара.

Срок проведения общественных обсуждений со 2 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 9 августа 2022 г. по 16 августа 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных 

обсуждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента 
градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных 
обсуждений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 
сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться 
единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https://www.samadm.ru/ Деятельность/ 
Градостроительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта, с 9 августа 2022 г. по 16 августа 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская 
Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему    –    https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ 
Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства 
городского округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительстра

 городского округа Самара  
С.Н.Шанов

ИзВЕщЕНИЕ о пРоВЕДЕНИИ СобРаНИя  
о СоГЛаСоВаНИИ мЕСтопоЛожЕНИя ГРаНИц зЕмЕЛьНоГо учаСтка

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат №63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Ча-
паевская, д. 69, оф. 18, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, 
контактный телефон 8-927-710-17-86, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14061, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0419003:1471, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, га-
раж 604, в кадастровом квартале 63:01:0419003.

Заказчиком кадастровых работ является Михедова Наталия Николаев-
на, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 29, кв. 19, 
контактный телефон 8-917-108-59-21.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Грозненская, ГСК 400, гараж 603;

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, 
ГСК 400, гараж 506;

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Грозненская, 
ГСК 400, гараж 605.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18 2 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 3 августа 2022 г. по 1 сен-
тября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 3 августа 2022 г. по 1 сентября 2022 г., по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).                   Реклама

ИзВЕщЕНИЕ о пРоВЕДЕНИИ СобРаНИя  
о СоГЛаСоВаНИИ мЕСтопоЛожЕНИя ГРаНИц зЕмЕЛьНоГо учаСтка

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславов-
ной, аттестат кадастрового инженера №63-10-41, почтовый 
адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, те-
лефон 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0249011:506, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Ученическая, д. 171, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ зе-
мельного участка, принадлежащего Рязанову Александру Григо-
рьевичу.

Заказчиком кадастровых работ является Рязанов Александр 
Григорьевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,  
ул. Силина, д. 15, кв. 69, тел. 8-927-605-47-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Ученическая, д. 171, тел. 8-927-605-
47-07, 2 сентября 2022 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, те-
лефон 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в срок с 3 августа 2022 г. по 1 сентября 2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные и граничащие с участком, находящим-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Ученическая, д. 171, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться 
согласованными.

                Реклама
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Культура

Алла Коровкина:

- Я в шутку называю себя старой актрисой, молодым режиссером и 
юным драматургом. Сегодня все эти три позиции сошлись. Юный дра-
матург написал пьесу, молодой режиссер ее поставил, а старая актри-
са в ней сыграет (тем не менее как исполнительница роли Коровкина 
участия в проекте не приняла - прим. авт.).
Куйбышевский театр жив. Та закваска, которая была заложена Петром 
Львовичем Монастырским, осталась в нас до сих пор. Его установка: 
главное в нашей жизни - театр. Поэтому хватило одного звонка, чтобы 
актрисы приехали в Самару.
Репетировали три дня. Потому у нас не спектакль. Это репетиция на 
ногах. Исполнение с текстами. Но поскольку перед нами настоящие 
артистки… Как это они будут выступать с листками? Что-то выучено за 
три дня, что-то придумано в процессе репетиции.

Елена Харитонова:

- Меня переполняет восторг. Я впервые за 28 лет в Самаре. Это потря-
сающее ощущение - как будто вернулась в свою молодость.
Из куйбышевского театра я взяла самое главное - школу Петра Льво-
вича Монастырского. Спасибо ему огромное за нее. С таким багажом 
можно работать где угодно.

Елена Орлова:

- Очень рада такому событию. Для меня это органично, поскольку со 
мной мои друзья, коллеги. Наш театр, которому мы служили: это наша 
любовь, фундамент для дальнейшей жизни. Мы, например, с Владими-
ром Архиповым уехали в Тюмень и преподаем студентам. 
Нам посчастливилось работать вместе с Леной, Олей, Сашей Комрако-
вой и другими замечательными артистами, которые дали понимание 
профессии.
Спектакль, который представили сегодня, доказательство того, что мы 
еще можем играть.

Ольга Шебуева:

- Я встретилась со своими коллегами, подругами, с которыми не выхо-
дила на сцену уже очень давно. С Леной Харитоновой - 28 лет, с Леной 
Орловой - 12 (мы вместе работали в театре «Понедельник»). Конечно, 
это приятно, радостно.
Я благодарна Петру Львовичу Монастырскому за творческий фунда-
мент, который он заложил в нас. Это здание не развалится, крепкая 
основа позволит ему простоять всю нашу жизнь.

Марк Левянт,
КОМПОЗИТОР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ,  
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

- Меня очень тронуло то, что замечательные актрисы решили собрать-
ся и вспомнить наш театр. Этому же была посвящена пьеса, написанная 
специально для них. Огромная благодарность Алле Коровкиной за то, 
что она сотворила это действо. Все актрисы очень одарены вокально, 
они участвовали во многих музыкальных спектаклях.
Особенно трогательно, что и зрители, и исполнительницы помнят  
и чтут театр Петра Львовича Монастырского, благодарны ему спустя 
столько лет.

СЦЕНА

Маргарита Петрова

Свидетелями уникального со-
бытия посчастливилось стать зри-
телям Самарской актерской ма-
стерской «Доктор Чехов» 24 ию-
ля. Впервые за 28 лет встретились 
в одном проекте актрисы театра 
Петра Львовича Монастырского - 
народная артистка РФ Елена Ха-
ритонова (Малый театр, Москва), 
заслуженная артистка РФ Ольга 
Шебуева и заслуженная артистка 
РФ Елена Орлова (Тюмень). Они 
прочитали по ролям, а вернее ска-
зать, устроили режиссерский по-
каз эскиза пьесы «Морковна». В 
нем также принял участие актер 
самарского театра драмы Сергей 
Маркелов. Сочинила пьесу и вы-
ступила в качестве режиссера-по-
становщика руководитель САМ 
«Доктор Чехов», еще одна актри-
са куйбышевского театра Алла Ко-
ровкина. 

- Пьесу писала долго, - подели-
лась автор. - Думала, что она ста-
нет последней, поскольку создава-
ла ее, вспоминая всю свою жизнь в 
театре, подруг. В пьесе нет никакой 
документалистики. Все, что там 
происходит, сочинено. А вот обра-
зы, отношения, ситуации - то ре-
альное, что мы переживаем в сво-
ей жизни.

Пьеса рассказывает, как лег-
ко обидеть и обидеться. Как труд-
но повиниться и простить. Посмо-
треть в глаза, сказать нужные сло-
ва, выслушать и услышать.

Три женщины, три актрисы, 
когда-то обожавшие друг друга, в 
какой-то момент не справившиеся 
со своей гордыней, разрушившей 
их мир, спустя много лет находят 
способ вернуть старую дружбу.

Это воссоединение необходи-
мо всем троим. И красавице Фае 
(роль исполнила Ольга Шебуе-
ва), и умнице Рае (Елена Орлова), 
и самой талантливой Майе (Еле-
на Харитонова). Чтобы восстано-
вить справедливость, пусть и спу-
стя многие годы. Чтобы больше не 
пребывать в ситуации, когда «да-
же «дура» сказать некому». Что-
бы вновь обрести друг друга и как 
прежде петь свою версию «Акси-
ньи». А потом уже, скинув маски 
предложенных ролей, пригласить 
за фортепиано старого друга, си-
дящего в зале, - композитора Мар-
ка Левянта и вместе со зрителями 
спеть «Снова с нуля». 

Сценическую площадку для 
уникальной читки коллегам госте-
приимно предоставил театр «Ме-
сто действия».

ОДНАЖДЫ 
28 ЛЕТ 
СПУСТЯ

Актрисы 
театра Петра 
Монастырского 
собрались  
вновь

Об актрисах театра  
Петра Монастырского

ЕЛЕНА ХАРИТОНОВА
Окончила институт имени Щепкина. С 1987 по 1994 год работала  
в Самарском академическом театре драмы имени Горького.
В 1994 году перешла в Государственный академический Малый 
театр (Москва). Здесь она исполнила более 20 ролей и вошла  
в число актрис, на которых держится репертуар.
Занимается озвучиванием зарубежных фильмов и сериалов.  
Ее голосом говорят Кэтрин Хепберн, Софи Лорен, Жюльет Бинош, 
Изабель Юппер, Мэрил Стрип, Гленн Клоуз, Шэрон Стоун, Кейт 
Уинслет, Анджелина Джоли.

ЕЛЕНА ОРЛОВА
Окончила Свердловский театральный институт по специальности 
«актер драматического театра и кино».
С 1988 года работала в Куйбышевском (Самарском) академическом 
театре драмы имени Горького. С 1998 года - актриса Самарского 
театра «Понедельник». Заместитель председателя Фонда развития 
культуры и искусства.
Доцент Тюменского государственного института культуры, 
преподаватель кафедры актерского искусства, режиссер 
неигрового кино.

ОЛЬГА ШЕБУЕВА
Внучка самарских актеров Зои Чекмасовой и Георгия Шебуева. 
Окончила театральное училище имени Щепкина. С 1978  
по 1998 год - актриса Самарского академического театра драмы 
имени Горького. В 1998 году основала негосударственный театр 
«Понедельник», который просуществовал до 2011 года.
Сотрудничала с театрами «Колесо» (Тольятти), «Камерная сцена», 
молодежным драматическим (Тольятти). Сыграла главную роль  
в спектакле «Моя Марлен» по пьесе Аллы Коровкиной  
(САМ «Доктор Чехов»), премьера которого состоялась в октябре 
2019 года.

АЛЛА КОРОВКИНА
Окончила Дальневосточный педагогический институт искусств. 
С 1991 года - актриса Самарского академического театра имени 
Горького.
В 2014 году создала проект Самарская актерская мастерская 
«Доктор Чехов», где выступает в качестве режиссера. Автор 
нескольких пьес, которые были поставлены в театрах России  
и за рубежом. В этом году вышел сборник ее драматургии  
и стихов «Если бы я могла каждому руку дать…».
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Под Первомайским спуском прошел традиционный 
турнир по пляжному футболу

Спорт

Манят 
«Золотые 
пески 
саМары» 

Алена Семенова 

«Золотые пески Самары» - 
так называется турнир по пляж-
ному футболу, который прохо-
дит на набережной под Перво-
майским спуском. Впервые он 
состоялся более 20 лет назад. 
Таким образом, именно Сама-
ра стала родоначальницей эк-
зотичного вида спорта в нашей 
стране. В силу разных причин, в 
том числе ковидных ограниче-
ний, турнир проходил не каж-
дый год. Однако в минувшие 
выходные под Первомайским 
спуском «пляжники» вновь бо-
ролись за звание чемпионов - 
всего 16 команд, в том числе го-
сти из Казахстана и Ульянов-
ской области. 

В субботу, 30 июля, прошли 
матчи группового этапа, а также 
конкурс на песке «Мисс пляж», 
собравший самых ярых фанаток 
футбола. Вечером посетителей 
ждало выступление кавер-груп-
пы Shock-Style из Тольятти. 

В воскресенье, 31 июля, состо-
ялись игры плей-офф и торже-
ственное награждение победи-
телей с участием представителей 
региональной федерации фут-
бола. Лучшими на песке летом  
2022 года стали самарцы. Им 
вручили призовые кубки и па-
мятные подарки. «Золото» до-
сталось «Крыльям Советов», 
«серебро» - «Мехте», а «бронза» -  
«Новым людям». 

- Это были красивые, яркие и 
азартные соревнования, - отме-
тил заместитель руководителя 

городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Сер-
гей Четвериков. - Береговая зона 
превратилась в большой спор-
тивный кластер с незабываемой 
энергетикой. Тот же эффект был, 
когда проходил фестиваль по 
пляжным видам спорта «Самара 
Open Комус Fest». Подобные ме-
роприятия имеют огромное зна-
чение для популяризации здоро-
вого образа жизни. 

Добавим, что в нашем городе 
на берегу Волги и в зеленых зонах 
продолжаются бесплатные спор-
тивные мероприятия для всех ка-
тегорий населения. С организаци-
ей помогает департамент физиче-
ской культуры и спорта. К популя-
ризации здорового образа жизни 
активно привлекают и частников, 
и общественные организации. 

Например, в рамках акции «Са-
мара в движении» скоро начнутся 
новые тренировки по единобор-
ствам для детей. В парке имени Га-
гарина можно будет попрактико-
ваться в капоэйре - бразильском 
боевом искусстве, сочетающем в 
себе элементы ударной и броско-
вой техники, акробатики и танца. 
На пляже Первомайского спуска 
продолжатся занятия карате. Под-
робности можно узнать на офици-
альных ресурсах ведомства. 

- Акции «Самара в движении» 
и «Приходи на пляж, поиграем!» 
остаются главными этим летом, -  
резюмировал Четвериков. - Мы 
приглашаем всех желающих укре-
пить здоровье и весело провести 
время на свежем воздухе. Разно-
образные мероприятия проходят 
практически каждый день. 

В прошлом году Российский 
футбольный союз, 
Министерство спорта РФ, 
правительство Самарской 
области и региональная 
федерация футбола 
заключили соглашение  
о сотрудничестве  
и взаимодействии в сфере 
развития популярной игры. 
Проведение физкультурных 
и спортивных 
мероприятий способствует 
увеличению доли 
граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом,  
что является важной задачей 
нацпроекта «Демография»  
и его составляющей  
«Спорт - норма жизни».
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