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 ПРАЗДНИК  В Самаре в 23-й раз прошел Фестиваль прессы

«ПРОСПЕКТ МАСЛЕННИКОВА БЫЛ 
МЕСТОМ ВСТРЕЧ»  
Старожилы рассказывают, какой была  
улица полвека назад                                         страница 8

НА ДАЧЕ НУЖНЕЕ?
Несознательные 
граждане 
выкапывают цветы  
с улиц города
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  ПЛАНЫ 

СОБЫТИЯ 
ЗНАКОВЫЕ  
И РАБОЧИЕ
Состоялось 
заседание 
расширенной 
коллегии 
министерства 
культуры Самарской 
области
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ЗДРАВСТВУЙ, 
ГОРОД РУССКИХ 
МОРЯКОВ!
Самарский хор 
выступит  
в Севастополе
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НА НОВЫХ СКОРОСТЯХ  
Самару, Курумоч и Тольятти свяжет 
современная железнодорожная 
магистраль страница 2

На площадку «СГ» самарцы приходили 
целыми семьями

ВИЗИТ

Разрешите 
обратиться
Пожелания жителей 
не останутся  
без внимания

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


О событиях предстоящего лета
Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• 4 и 5 июня на второй 
очереди набережной 
пройдет фестиваль «Волга-
фест». Мы надеемся, что он 
станет знаковым событием 
не только для Самары, но 
и для всего Приволжского 
федерального округа. 
Состоятся наши основные 
фестивали - Грушинский, 
«Мстиславу Ростроповичу», 
осенью пройдет 

традиционный отборочный 
этап конкурса «Рожденные 
в сердце России», будет 
проведен ряд 
мероприятий, 
посвященных Году 
кино. В августе 
мы планируем 
открытие 
мемориальной 
доски Эльдару 
Рязанову. 
Готовится 
концепция 
создания его музея.

ПОДЪЕЗД, 
УДОБНЫЙ  
ДЛЯ ВСЕХ
В высотке на Ново-
Садовой установлен 
пандус для мальчика-
инвалида
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Юлия Жигулина
  
На днях в Самаре побывал на-

чальник управления Президен-
та РФ по применению инфор-
мационных технологий и раз-
витию электронной демократии 
Андрей Липов. Он проверил, 
как отрабатываются обращения 
граждан, поступающие в прием-
ную главы государства. В этой 
ревизии также приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по Самарской области Сер-
гей Чабан, представители реги-
онального правительства и му-
ниципалитета, сотрудники над-
зорных ведомств. 

Дорогу восстановят
Бывшее общежитие на улице 

Гастелло, 47 - дом для 250 семей. 
Магазины в шаговой доступно-
сти, есть детская площадка, хоро-
шая транспортная развязка. Но 
вот полноценная дорога - только 
с одной стороны здания. Проезд 
к парковке в дождливую погоду 
осиливают не все машины. 

- Раньше вся прилегающая 
территория была благоустрое-
на, на стоянке - ровный асфальт, 
рядом - газон. Но потом вокруг 
начали возводить высотки. И 
тяжелая строительная техника 
двигалась как раз по парковке и 
подъездной дороге. В итоге - ямы 
и грязь, - рассказал житель дома 
Николай Мельников. - Свои-
ми силами мы пытались приве-
сти парковку в порядок, засыпа-
ли выбоины щебнем. Но это вре-
менная мера, благоустройство 
нужно проводить основатель-
ное. 

Андрей Липов поинтересо-
вался у первого заместителя гла-
вы Самары Владимира Василен-
ко, как могут помочь городские 
власти.
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В области
ОТКРЫЛИ «ПОБЕДУ»

Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин с рабочим 
визитом побывал в Исаклинском 
районе. В первую очередь он оз-
накомился с работой сельхоз-
предприятия «Красная звезда». Во 
время осмотра посевных земель 
председатель комплекса Валерий 
Немов рассказал о совместных 
исследованиях с Самарской госу-
дарственной сельскохозяйствен-
ной академией: специалисты 
разрабатывают адаптивные тех-
нологии возделывания полевых 
культур и внесения удобрений 
в северных районах нашего ре-
гиона. Губернатор отметил уста-
ревшее оборудование комплекса 
и порекомендовал подробнее 
узнать о механизмах поддержки 
сельхозпроизводителей, действу-
ющих в области.

Николай Меркушкин принял 
участие в открытии второй оче-
реди ФОКа «Победа». Это полно-
ценные игровые залы и стадион с 
искусственным покрытием, бего-
выми дорожками и секторами для 
прыжков в длину и метания дис-
ка. По словам инструктора трена-
жерного зала Максима Денисова, 
желающих заниматься в новых за-
лах стало на порядок больше.

- В таких условиях можно вос-
питывать спортсменов любого 
уровня. А с учетом того, что вы 
назвали спорткомплекс «Победа», 
чемпионы должны быть обяза-
тельно, - эти слова Николая Мер-
кушкина заполненный до отказа 
стадион встретил аплодисмента-
ми.

Кроме того, губернатор про-
вел встречу с жителями района. 
В начале он отметил почетными 
грамотами и благодарностями са-
мых заслуженных людей. Также 
11 семей получили сертификаты 
на строительство жилья в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». В разговоре с людь-
ми губернатор в том числе кос-
нулся политической обстановки в 
регионе и в стране в целом.

- Для меня как губернатора это 
ключевая тема. Мне очень важ-
но делать все, чтобы чувствовать 
вектор движения политической 
ситуации, - заметил Николай 
Меркушкин.

В заключение встречи жители 
района поблагодарили губернато-
ра за то внимание, которое власть 
уделяет развитию сельских терри-
торий.

РЕЗУЛЬТАТ   Успешные проекты на актуальные темы

ПЕРСПЕКТИВА  Самару, Курумоч и Тольятти свяжет современная магистраль

Президенту 
доложили  
о социально-
экономической 
ситуации  
в регионе

Виктор Михайлов

Губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин 
и президент ООО «Китайская 
железнодорожная корпора-
ция» Ли Чанцзинь подписали в 
Москве меморандум о сотруд-
ничестве при строительстве 
высокоскоростной магистра-
ли Самара - аэропорт Курумоч 
- Тольятти. Китайская сторона 
может стать инвестором про-
екта. На встрече с представите-
лями компании Николай Мер-
кушкин отметил социальную 
важность этой магистрали.

- Между Самарой и Тольят-
ти есть железная дорога, но 
она построена давно. В наших 
планах - ее модернизировать, 
ускорить движение и сокра-
тить время нахождения в пути, 
- обозначил первоочередные 
задачи Николай Меркушкин. 
- Также для удобства пассажи-
ров мы планируем заезд к ново-
му терминалу международного 
аэропорта Курумоч в обоих на-
правлениях.

Обсуждая нюансы, губерна-
тор отметил, что участок маги-
страли от Самары до аэропорта 
будет реализован к чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в 
России™.

- В Самару приедет множе-
ство участников и гостей. Нам 
очень важно, чтобы на этом 
участке было организовано 
скоростное движение, - ска-
зал Николай Меркушкин и до-

бавил, что недалеко от нового 
футбольного стадиона нахо-
дится станция «Ягодная». Че-
рез нее авиатуристы смогут 
попасть на спортивную аре-
ну, поэтому необходимо повы-
шать и ее уровень комфортно-
сти. 

Как отметили представите-
ли китайских железных дорог, 
есть два варианта организации 
сообщения.

- Первый - модернизация 
действующей железнодорож-
ной ветки, а второй - строи-
тельство новой высокоско-
ростной линии, - рассказал 
представитель компании. - При 
модернизации скорость движе-
ния по действующей магистра-
ли составит минимум 200 км/ч, 
по новой линии - от 250 до 300 
км/ч. Но сначала нам нужно 
сравнить экономическую выго-

ду и технические возможности. 
Мы хотели бы до августа при-
нять решение, чтобы начать 
выполнение проекта. Учиты-
вая заинтересованность прави-
тельства России, я уверен: про-
ект можно быстро начать и ре-
ализовать.

Николай Меркушкин остал-
ся доволен тем оптимизмом, 
который проявила по отноше-
нию к проекту китайская сто-
рона.

- Это лучшая компания в ми-
ре по скоростным дорогам. По-
смотрим, какие они предложат 
варианты, какова будет цена. 
Они проработают в том чис-
ле вопрос по источникам фи-
нансирования. Представите-
ли китайской компании пред-
лагают вписать в проект меж-
правительственное соглаше-
ние, и если сейчас нам это бы-
стро удастся сделать, то они 
очень оптимистично настро-
ены, - прокомментировал гла-
ва региона, отметив, что одним 
из источников финансирова-
ния проекта могут стать обли-
гации, которые выпустит пра-
вительство Самарской области.

Подписанный в Москве ме-
морандум предусматривает 
также возможность китайской 
стороны участвовать и в дру-
гих инвестиционных проектах 
в Самарской области. На встре-
че в Москве, в частности, обсу-
дили на будущее возможность 
продления железнодорожной 
ветки Самара - Тольятти через 
Ульяновск до Казани.

Александр Черных

Вчера состоялась рабочая 
встреча Президента РФ Влади-
мира Путина с губернатором 
Амурской области Александром 
Козловым. Прежде всего речь 
шла о реализации проектов по 
строительству энергетических и 
промышленных объектов.

- Мы не так давно с вами встре-
чались и проводили совещание с 
участием представителей регио-
нального бизнеса. Я бы хотел уз-
нать, как дела у тех людей, с кото-
рыми я беседовал. Какие вопросы 
еще не удалось решить? - поинте-
ресовался Владимир Путин.

Александр Козлов подчер-
кнул, что главное сейчас для ре-
гиона - это строительство завода 
по переработке зерновых. 

- Амурская область - житница 
Дальнего Востока. С учетом при-
роста пахотными землями наша 
задача - уйти в переработку, по-
тому что это налогооблагаемая 
база, - сказал он. - Этот вопрос 
находится на контроле двух фе-
деральных ведомств: министер-

ства сельского хозяйства и ми-
нистерства по развитию Дальне-
го Востока. 

Не меньшее значение имеют 
открытие второй очереди Бла-
говещенской ТЭЦ и сдача вто-
рой очереди Нижне-Бурейской 
ГЭС: объект построен на 80%, 
и закончить его планируется во 
втором квартале 2017 года.

Что касается экономики, то 
Козлов отметил большой при-

рост в 2015 году по инвестици-
ям, внутреннему регионально-
му продукту и строительству. 
Итоговая сумма - 253 млрд ру-
блей. Из них порядка 77 млрд 
- энергетика, космическая от-
расль. 

Отдельное внимание - соци-
альным проектам. 

- В 2015 году мы сдали хи-
рургический и детский корпуса 
клинической больницы. К Дню 
города Благовещенска завер-
шаем садик на 340 мест, самый 
большой у нас. По детям от трех 
до семи лет мы на 100 процен-
тов все обязательства закрыли, - 
рассказал о результатах работы 
за год Александр Козлов.

Владимир Путин одобрил и 
успешные проекты по внебюд-
жетному строительству, реали-
зованные за счет средств инве-
сторов. Но уточнил: берут ли 
власти такие объекты на свой 
баланс? 

- Обязательно. Например, ес-
ли речь о спортивных проектах, 
то мы берем на баланс и обеспе-
чиваем зарплату сотрудников, - 
отчитался Александр Козлов. 

На новых 
скоростях
Китайцы готовы вложиться  
в модернизацию железной дороги
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ВИЗИТ  Как исполняются поручения президента, проверил его представитель

ПЛАНЫ  Самарцы выступят в Севастополе 

Разрешите обратиться

Здравствуй, город 
РУССКИХ МОРЯКОВ! 
Сводный хор поздравит крымчан с Днем России

Подробно о важном

В стране
И ВНОВЬ «САМАРСКИЙ» 
ЗАПУСК

В минувшее воскресенье с кос-
модрома Плесецк осуществлен 
запуск ракеты-носителя «Союз-
2.1б» с разгонным блоком «Фре-
гат» и навигационным аппаратом 
«Глонасс-М». Ракета разработана и 
изготовлена в Самарском ракетно-
космическом центре «Прогресс». 
Ракетные двигатели РД-107А/108А 
произведены нашим же ПАО «Куз-
нецов». 

24 июня с космодрома Байконур 
ожидается запуск первого пилоти-
руемого корабля новой модифика-
ции «Союз МС», который также 
будет выведен на орбиту самар-
скими серийными двигателями. 

В городе
ТРАМВАИ ВЕРНУТСЯ
ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА

На улице Ташкентской ведет-
ся перекладка трамвайных путей 
и инженерных коммуникаций со 
вскрытием дорожного полотна. 
Эти работы - часть реконструк-
ции Московского шоссе, которой 
занимается областное министер-
ство транспорта и автомобиль-
ных дорог. Вчера на совещании 
в администрации города первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко сообщил, что 
определены сроки возобновления 
движения электротранспорта на 
этом участке. Трамваи вернутся на 
привычные маршруты к 30 июля.

НАЗВАЛИ РАЙОНЫ-
ЛИДЕРЫ

В Самаре подведены итоги тра-
диционного конкурса среди ад-
министраций внутригородских 
районов. Это соревнование про-
ходит ежегодно. Среди критериев 
оценки - успехи в отрасли благо- 
устройства, социальной сфере, 
принимается во внимание каче-
ство отработки обращений граж-
дан. По итогам работы в 2015-м 
лучшей названа администрация 
Железнодорожного района, на 
втором месте - администрация Ок-
тябрьского, «бронзу» поделили Ле-
нинский и Советский. 

«ВЫРАСТИЛИ» 
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ

В этом сезоне в Самаре увели-
чивают число топиарных (каркас-
ных) фигур, которые используют 
при озеленении. Например, на ул. 
Сергея Лазо (поселок Управленче-
ский) установили гигантские об-
ручальные кольца и «вырастили» 
футбольный мяч двухметрового 
диаметра. Фигуры изготовлены из 
искусственной травы, но вокруг 
них предусмотрено и «классиче-
ское» озеленение, так что после 
всех работ композиции будут вы-
глядеть очень гармонично.

SGPRESS.RU сообщает
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- Этот адрес взят в работу. На 
выполнение работ предусмотре-
но более пяти миллионов рублей, 
- сообщил Владимир Василенко. 
- Восстановим и дорогу, и асфальт 
на парковке, и тротуар, который 
пройдет вокруг дома и до улицы 
Стара-Загора. Торги по всем дво-
рам уже прошли, работы планиру-
ется завершить к концу июня. 

Заявитель, изучив схему работ, 
согласился с ней, но попросил об-
ратить внимание на небольшой 
уклон территории и предусмотреть 
варианты отвода воды. 

- Мы обяжем подрядчика вклю-
чить этот вид работ в свой план, - 
ответил Владимир Василенко.

Безопасный тротуар
О еще одной дороге речь зашла 

и на второй точке - ул. Академика 
Павлова, 80. Дом новый, но полно-
ценный подъезд к нему строитель-
ная компания не предусмотрела, 
осталась просто грунтовка. А ведь 
напротив - школа №20. К ней ребя-
там приходится ходить прямо по 
дороге, тротуара здесь нет.

- Так недолго и до беды, - пожа-
ловалась представителю президен-
та Наталья Балакина. Она приво-
зит на учебу двоих детей и не раз 
становилась свидетелем неакку-
ратной езды автомобилистов. 

Владимир Василенко сообщил, 

что городские власти запланирова-
ли ремонт улицы «большими кар-
тами» и оборудование тротуара. 
Его уровень будет поднят, чтобы 
машины не парковались впритык 
к ограждению школы и не мешали 
обзору дороги. 

- Не все торги еще прошли. Но 
по объему работ тротуары будут 
сделаны раньше, а после - проезжая 
часть. Максимальный срок завер-
шения всех работ - 1 августа, - сооб-
щил первый вице-мэр. 

Представитель регионального 
министерства транспорта подтвер-
дил эту информацию. Для дополни-
тельной безопасности детей Андрей 
Липов предложил предусмотреть 
вариант расположения искусствен-
ных неровностей, чтобы не нашлось 
любителей быстрой езды по хоро-
шей внутриквартальной дороге.

Поле жителям не нужно
Проект планировки спортив-

ной зоны на четной стороне ули-
цы Осипенко то появлялся, то про-
падал в недрах профильных ве-
домств. История началась в 2012 
году, когда уже повидавшее виды 
спортивное оборудование было 
демонтировано. Тогда власти обе-
щали, что покрытие отремонти-
руют, а снаряды обновят либо за-
менят более современными. Но до 
сих пор под окнами жилых домов 
пустырь.

- В какой-то момент этот участок 
выровняли, и снова все замерло, - 
рассказал заявитель Алексей Со-
рокин.

Как сообщил руководитель 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Вик-
тор Ольховский, развивать эту 

территорию планируется за счет 
частно-государственного пар-
тнерства. Инвестор готов разме-
стить на одной половине участка 
футбольное поле, оборудованное 
двумя раздевалками, освещени-
ем и подсобными помещениями, 
а на другой - площадку с турни-
ками, небольшую детскую зону. 
Стоимость проекта - порядка де-
сяти миллионов рублей. Доступ 
к полю в определенные часы бу-
дет бесплатным. Однако жители 
восприняли такое предложение 
в штыки.

- Рядом с нами две школы, и фут-
больные поля есть там. Мы счита-
ем, что лучше увеличить детскую 
игровую зону и расставить совре-
менные турники, как это и было 
раньше, - обобщил мнение соседей 
Алексей Сорокин. - Мы разрабо-
тали альтернативный проект, и его 
стоимость не превышает четырех 
миллионов.

Андрей Липов рекомендовал го-
родским властям прислушаться к 
мнению жителей и скорректиро-
вать проект, невзирая на коммерче-
ский интерес инвестора. 

По всем рассмотренным случа-
ям от имени президента будут от-
писаны поручения губернатору Са-
марской области Николаю Мер-
кушкину, чтобы озвученные на 
встречах планы работ и высказан-
ные жителями предложения были 
выполнены.

Татьяна Гриднева 

Знаменитому песенному кол-
лективу Владимира Ощепкова 
выпала честь представлять наш го-
род на праздновании Дня России в 
недавно вошедшей в состав наше-
го государства Республике Крым. 
Заключительную репетицию свод-
ного хора ветеранов и молодежи 
в Центре эстетического воспита-
ния посетил глава Самары Олег  
Фурсов. 

- Вам предстоит замечатель-
ная поездка. Она решает, по моему 
мнению, сразу несколько задач: как 
можно больше рассказать крым-
чанам о нашем городе и области, о 
праздновании юбилеев, которыми 
богат для нас этот год. Это 430-ле-
тие Самары, 75 лет с того знамена-
тельного дня, когда наш город на-
звали запасной столицей, и многие 
другие исторические даты, - сказал 
мэр. - Вам необходимо с помощью 
музыки рассказать о российской 

государственности, чтобы крым-
чане могли скорее интегрировать-
ся в Россию. Хочется, чтобы жите-
ли полуострова прониклись любо-
вью к вашему искусству и через не-
го - любовью к нашему городу. 

Директор ЦЭВДМ Любовь 
Шмакова отметила, что без под-
держки городской администра-
ции выступление самарцев на 

крымской земле было бы невоз-
можным. Владимир Ощепков 
подчеркнул, что все 55 лет своей 
творческой деятельности на са-
марской земле он ощущает под-
держку городской общественно-
сти и руководителей города и об-
ласти, иначе он не смог бы воспи-
тать несколько поколений люби-
телей хорового пения. Он принял 

из рук Олега Фурсова памятные 
подарки, которые будут переданы 
губернатору Севастополя, главе 
Сакского района и командующе-
му Черноморским флотом. 

Любовь Шмакова подчеркнула, 
что программа выступлений хора 
очень насыщенна. 

- 4 июня в шесть утра наш кол-
лектив прибывает в Севастополь и 
уже в час дня дает концерт в адми-
нистрации города. Затем самарцев 
ждет творческая поездка по полу-
острову: выступление в Балаклав-
ском районе, посещение подшеф-
ного нашему региону Сакского 
района и пение духовной музыки в 
Херсонесе - колыбели русского пра-
вославия, - перечислила она. 

Заключительный концерт в 
День России, 12 июня, самарские 
артисты дадут в Севастополе для 
командного состава и моряков Чер-
номорского флота.
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РЕЗУЛЬТАТ   Конфликт между руководством ТСЖ и жильцами разрешился 

Рабочий момент

ДИАЛОГ  Инвалиды по зрению встретились с депутатами городской думы

Сделать мир комфортнее
Адаптировать городскую среду к нуждам слабовидящих пообещали парламентарии

Ольга Морунова

Попробуйте пройти по своей 
квартире с закрытыми глазами. 
Почти наверняка наткнетесь на 
препятствия. А представьте, что 
приходится испытывать слепым 
или слабовидящим людям, кото-
рые ходят по нашим улицам. Для 
создания безбарьерной среды в 
последние годы делается многое. 
Однако день, когда выход на ули-
цу перестанет быть для инвали-
да по зрению испытанием, еще 
не близок. 

Проблемы, с которыми при-
ходится ежедневно сталкивать-
ся слабовидящим,  обсудили на 
дне открытых дверей в Самар-
ской областной библиотеке для 
слепых, куда были приглашены 
депутаты городской думы. Боль-
шое внимание  уделили адап-
тации городской среды для лю-

дей с белой тростью. В частно-
сти, были названы участки, где 
необходимо установить звуко-
вые светофоры и специальные 
поручни, а также специальные 
«говорящие» банкоматы. Кро-
ме того, участники встречи об-
ратили внимание парламентари-
ев на необходимость сделать бо-
лее доступной для этой катего-

рии граждан медицинскую по-
мощь. В частности, обсуждалась 
возможность выезда мобильных 
бригад медиков в места компакт-
ного проживания людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Отдельная тема была посвя-
щена доступности обществен-
ного транспорта.

- В некоторых городах на 
остановках громко объявляет-
ся, транспорт какого маршрута 
прибыл. Нам хочется, чтобы так 
было и в Самаре, - заявила ди-
ректор Самарской областной би-
блиотеки для слепых Валентина 
Тюгашова.

Депутат думы Самары Татья-
на Братчикова отметила, что 
этот вопрос решаемый:

- Формат встречи был до-
брожелательным и конструк-
тивным. Мы будем встречаться 
с людьми, для которых создана 
программа «Доступная среда», 
и в дальнейшем. В Самаре на-
считывается около 1500 инва-
лидов по зрению. Эти люди тре-
буют к себе особого отношения 
и внимания. Я думаю, что у нас 
есть возможности, чтобы ре-
шить все вопросы. Мы будем 
чаще встречаться.

Александр Максимов, глав-

врач городской поликлини-
ки №3 и депутат самарской ду-
мы, в свою очередь, отметил, что  
встреча была очень полезной: 

- Этих людей нужно поддер-
живать. Они обозначили свои 
проблемы, и мы их будем решать. 
Думаю, что не составит труда ор-
ганизовать выездные медицин-
ские бригады к местам компакт-
ного проживания слабовидящих 
людей.

- Пойти в обычные места, где 
принимают депутаты, слабови-
дящим достаточно проблема-
тично. Поэтому я очень рада, 
что представилась возможность 
собраться именно у нас и озву-
чить свои вопросы. Спасибо де-
путатам, что они откликнулись 
на нашу просьбу. Мы были услы-
шаны, - резюмировала директор 
Самарской областной библиоте-
ки для слепых Валентина Тюга-
шова.

Алена Семенова 

В доме № 271 на улице Ново-Са-
довой благодаря городским вла-
стям урегулирован давний кон-
фликт между товариществом соб-
ственников жилья и матерью маль-
чика с ограниченными возможно-
стями здоровья. ТСЖ около двух 
лет тормозило установку у подъез-
да пандуса, необходимого для ре-
бенка, который передвигается на 
инвалидной коляске. Еще букваль-
но пару недель назад вопрос оста-
вался в подвешенном состоянии.

- Мы не против пандуса как та-
кового. Жильцы на голосовании 
подтвердили свое согласие при ус-
ловии, что установка и обслужива-
ние конструкции будут проходить 
за счет матери инвалида, - пояс-
няла председатель ТСЖ Светлана 
Смирнова в середине мая. - Но сна-
чала мы хотим согласовать проект, 
чтобы убедиться в безопасности и 
эстетичности пандуса. 

Кстати, на крыльце уже есть 
обычные «рельсы», установлен-
ные под довольно крутым углом и 
не подходящие для спуска-подъема 
инвалидного кресла. Но их эстети-
ка и безопасность отчего-то не по-
рождают дискуссию.  

По словам представителей 
ТСЖ, изначально семья мальчи-
ка с ограниченными возможностя-
ми говорила об электроподъемни-
ке. Потом предлагала сделать съезд 
с кирпичным основанием. Но, по 
мнению членов правления товари-
щества, эти идеи оказались недо-
статочно проработаны, чтобы их 
можно было претворить в жизнь. 
Новая конструкция также изна-
чально не вызвала доверия. 

- Мы не согласны на установку 
непонятно чего. Вдруг кто-то по-

скользнется на этом пандусе и по-
лучит травму. Я не собираюсь за 
это отвечать, - заключила Светлана 
Смирнова.

Поясним: «непонятно что» - 
стандартный переносной пандус, 
изготовленный из металла, с ограж-
дениями и нескользящей поверх-
ностью. Городская администрация, 
узнав о проблемах особенного ре-
бенка, изъявила готовность подо-
брать подходящий вариант и по-
мочь с установкой конструкции. В 
итоге был выбран демократичный, 
простой в использовании и, глав-
ное, сертифицированный объект. 
Подобные конструкции устанав-
ливаются даже в учебных учрежде-
ниях, где за безопасностью следят 
очень строго.

- В первом корпусе нашего кол-
леджа на улице Луначарского уста-
новлены два подобных пандуса. 
Они удобны для людей с ограни-
ченными возможностями. Безо-
пасность пандусов подтвержда-
ют специалисты, - рассказал «СГ» 
заместитель директора по общим 
вопросам Поволжского государ-
ственного колледжа Владимир 
Стариков. - Студенты есть студен-
ты, бывает, что они скачут, прыга-
ют по пандусу. Но на прочности 
конструкции это никак не сказы-
вается. 

Представители городской адми-
нистрации вели долгие переговоры 
с ТСЖ, чтобы убедить членов прав-
ления в безопасности нового объ-
екта благоустройства.

- У соседнего подъезда уже 
есть пандус. Подобные конструк-
ции здесь предусмотрены. Жите-
ли должны понимать, что пандус 
нужен не только мальчику-инва-
лиду, но и мамам с детскими коля-
сками, дачникам с тележками. К то-
му же никто не застрахован от того, 
что ему завтра не понадобится точ-
но такой же пандус. Мы готовы сде-
лать для ребенка хороший безопас-
ный пандус, нашли спонсоров, - пе-
речислила свои доводы руководи-
тель департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддержки 
Светлана Найденова. 

В конце концов переговоры при-
вели к желаемому результату. Вче-
ра, 30 мая, после двух лет ожидания 
у подъезда ребенка-инвалида уста-

новили пандус. Так десятилетнему 
Саше будет гораздо удобнее спу-
скаться во двор. 

- Члены товарищества собствен-
ников жилья хотели удостоверить-
ся, что пандус установят специали-
сты и с его обслуживанием не будет 
проблем. Переговоры были непро-
стые, но в итоге ситуация разреши-
лась. В нашем подрядчике-спонсо-
ре мы уверены, - рассказал заме-
ститель руководителя управления 
эксплуатации ЖКХ департамента 
городского хозяйства и экологии 
Алексей Коробков. - Уход за пе-
реносным пандусом несложный:  
своевременная очистка и покраска 
раз в год.  

- Мы прошли долгий путь, обра-
щались во все инстанции. Но сей-
час все хорошо. Я уверена, что с но-
вым пандусом не будет проблем, - 
отметила мама мальчика Екатери-
на Король.

ПОДЪЕЗД, 
удобный для всех
В высотке 
на Ново-
Садовой 
установлен 
пандус 
для мальчика-
инвалида 

Евгений Печерских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 
«АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»: 

• К сожалению, у нас пока мало 
прецедентов, связанных с защитой 
прав людей с инвалидностью для 
создания доступной среды. Но под-
черкну: использование переносных 
технических средств, предназначен-
ных для людей с ограниченными 
возможностями, совершенно нор-
мальная практика. Любой человек 
должен иметь возможность выйти 
из своего подъезда, и ТСЖ обязано 
обеспечить всем своим жильцам эту 
возможность. Пандусы у подъездов 
никак не ущемляют права других 
жителей, они не перегораживают 
входы и выходы. 

КОММЕНТАРИЙ
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Александра Романова

В прошлую пятницу один из 
крохотных самарских двориков 
по адресу ул. Вольская, 97 стал на-
стоящим центром притяжения 
для тех, кто умеет жить в дружбе 
и согласии.

Международный день соседей, 
который отмечается в России с 2006 
года, стал очередным поводом для 
теплой встречи жителей окрест-
ных домов. Домашняя выпечка, 
соленья, сладости, словом, целый 
стол угощений на любой вкус - так 
встречали гостей своего праздника 
радушные хозяева. А почетным го-
стем на этот раз стал депутат город-
ской думы Яков Резников.

- К вам, в этот двор, я приез-
жаю не в первый раз, - обратил-
ся к самарцам Яков Зиновьевич. 
- Здесь царят удивительное отно-
шение друг к другу, доброта и по-
нимание. Вы живете общими иде-
ями, интересами, мыслями. Заме-
чательно, что в такой атмосфере 
растут и ваши дети, видят и впи-
тывают этот дух добрососедства. 
Такая искренность дорогого сто-
ит, и мне очень приятно, что толи-
ка и моего участия во всем проис-
ходящем тоже есть.

Как рассказывают жители, пять 
лет назад в этот двор невозмож-
но было войти - грязь, разруха, за-

пустение… Родители боялись от-
пускать на улицу детей, а детям в 
прямом смысле и делать там бы-
ло нечего. Сегодня здесь играют 
в футбол на расчищенной от хла-
ма площадке, дети качаются на ка-
челях и играют в настольный тен-
нис на новеньком столе - том са-
мом, который и накрыли в тот ве-
чер к чаепитию. Все эти переме-
ны свершились при участии депу-
тата Якова Резникова. И вроде бы 
не глобальные перемены, но имен-
но они сделали жизнь десятков са-
марцев более комфортной и циви-
лизованной. И лишнее тому под-
тверждение - фотоотчет о про-
деланной во дворе работе: на им-

провизированных стендах жители 
разместили фотографии с суббот-
ников, на которых они благо- 
устраивают свои окрестности.

От имени всех соседей за дея-
тельное участие в жизни избира-
телей председатель ТОС «Рассвет» 
Промышленного района Ирина 
Нестерова вручила депутату бла-
годарность. Он, в свою очередь, 
от души поздравил и поблагода-
рил тех, кто этой весной принимал 
участие в благоустройстве двора, а 
таких активистов оказалось около 
30 человек. Каждый из них полу-
чил именную благодарность от де-
путата. Детям достался в подарок 
футбольный мяч.

Впрочем, не только разговора-
ми и приятными поздравления-
ми был наполнен вечер. Жители 
обращались к Якову Зиновьеви-
чу, озвучивая свои планы, совето-
вались, ставили перед ним новые 
задачи.

- Хорошо бы установить ограж-
дение вокруг футбольной площад-
ки, - просили жители. - А еще вот 
здесь, под деревом, поставить не-
большую сцену. Старую мы разо-
брали, она совсем от времени раз-
рушилась. А праздники мы прово-
дим часто, выступать любим, ар-
тистов приглашаем. Соберем мы 
ее сами, нам бы только с материа-
лами помочь.

Не откладывая в долгий ящик, 
депутат попросил записать, какие 
потребуются материалы, вместе 
прикинули предварительные раз-
меры конструкции и место установ-
ки. «Подумаю. Очень постараюсь 
помочь», - сказал Яков Резников. 

Отпускать с праздника своего 
гостя соседи не хотели. Было вид-
но, что люди искренне рады обще-
нию. 

- Чтобы слова не расходились 
с делом, чтобы оправдать надеж-
ды людей, которые тебя выбра-
ли, нужно постоянно находиться 
с ними в тесном контакте, нужно 
быть в курсе всех проблем и забот, 
- делится опытом Яков Резников. 
- Мой округ - это замечательные 
дворы, здесь живут доброжела-
тельные, очень активные, инициа-
тивные люди, которые сами хотят 
сделать свою жизнь лучше, окрест-
ности - чище и красивее. На таких 
встречах очень приятно бывать и 
всегда хочется помочь этим заме-
чательным людям.

А дальше были веселые кон-
курсы, которые подготовили сами 
участники праздника, выступле-
ние хора «Малая родина», подарив-
шего самарцам свое удивительно 
тонкое и трогательное творчество, 
и, конечно, футбольный матч меж-
ду детскими командами, сыгран-
ный новеньким, только что пода-
ренным мячом. 

ЖКХ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ    Парламентарии ведут работу в округах

СИТУАЦИЯ  Украденные клумбы

Алена Семенова

В рамках муниципальной про-
граммы «Цветущая Самара» в 
этом году запланировано увели-
чить количество цветников. Но 
на пути к изобилию клумб и вер-
тикальных конструкций в Самаре 
встали несознательные граждане.  
Специалисты муниципального 
предприятия «Спецремстройзе-
ленхоз» рассказали «СГ», что жи-
тели порой выкапывают цветы  
с городских объектов.

- Мы занимаемся высадкой 
цветов в скверах, на бульварах и 
придорожных газонах. В первую 
очередь растения размещают-
ся вдоль оживленных улиц, что-
бы как можно больше людей мог-
ли полюбоваться их красотой. Это 
уже распустившиеся цветы, зара-
нее выращенные в горшках и кас-
сетах. К сожалению, некоторые 
жители не уважают наш труд и 
выкапывают растения, видимо, 
для собственных балконов и дач, - 
сообщила заместитель директора 
по производству МП «Спецрем-

стройзеленхоз» Людмила Яку-
бовская. 

Типичный пример - опустошен-
ная клумба на пересечении улиц 
Осипенко и Ново-Садовой. Но-
чью злоумышленники выкопали 
примерно 500 растений. По словам 
Людмилы Якубовской, свежепоса-
женные цветы не продержались и 
недели: лимонный тагетес пригля-
нулся не в меру предприимчивым 
гражданам. Теперь яркие соцветья 
появятся здесь не скоро. Вчера го-
родские озеленители были вынуж-
дены заменить их еще не распу-
стившимися растениями. 

- Все цветы на нашем предпри-
ятии выращиваются к определен-
ному сроку. Растений в цвету для 
этой клумбы уже не нашлось. Ра-
боты по их подготовке начинают-
ся еще в марте: посев, пикировка, 
пересадка в горшки, - пояснила 
Людмила Якубовская. - Даже ког-
да цветы уже «переехали» на клум-
бы, мы продолжаем за ними уха-
живать. Поливаем, следим, чтобы 
прижились. Не понимаю наплева-
тельского отношения людей к бла-
гоустройству города. Это не та-

кая простая работа, как может по-
казаться со стороны, она требу-
ет умения, времени и финансовых 
вложений. 

Увы, разоренная клумба в райо-
не улиц Осипенко и Ново-Садовой 
- не единичный случай. Например, 
исчезала половина канн с участка 
около музея  имени Алабина. Пе-
тунии похищали со второй очере-
ди набережной. Подобные проис-
шествия сильно огорчают город-
ских цветоводов. 

- Я была в шоке, когда увиде-
ла, во что превратилась клумба на 
улице Осипенко, - сказала мастер 
участка МП «Спецремстройзелен-
хоз» Ольга Жарова. - Первый раз 
украдено столько цветов разом. Не 
знаю, чем можно оправдать такое 
поведение.

С цветоводом согласны мест-
ные жители. По своей инициати-
ве на пострадавшем участке они 
поставили табличку с просьбой не 
воровать растения. Кстати, пой-
манным разрушителям клумб гро-
зит наказание по действующему 
законодательству, вплоть до уго-
ловной ответственности. 

Несознательные граждане выкапывают 
цветы с улиц города 

В кругу соседей
Жители Промышленного 
района Самары 
встретились  
с депутатом городской 
думы Яковом  
Резниковым

На даче нужнее?
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Культура
ИтогИ И планы   Из года минувшего в год настоящий

анонс   Кино для взыскательного зрителя

Ирина Кириллова

Киноманы ликуют: в этом се-
зоне май не будет последним ме-
сяцем работы «Ракурса». 

- Мы продолжим работать 
и в июне, на площадке «Кино-
Моста» и в областной универ-
сальной библиотеке, - расска-
зал «СГ» директор киноклуба 
Михаил Куперберг. - В област-
ной библиотеке июньские по-
казы будут проходить по буд-
ням в 17.30. В наших програм-
мах - редкие фильмы: уникаль-
ные документальные ленты 
Александра Сокурова, чрез-
вычайно любопытный пост-
советский «сюр» Александра 
Кайдановского «Жена керо-
синщика» и подлинная жем-
чужина немого кино - «По за-
кону», одного из основателей  
отечественного монтажного ки-
но Льва Кулешова. 

Двойная экспозиция
В июне «Ракурс» продолжит работать в областной библиотеке и «КиноМосте» 

Совместно с министерством 
культуры России идет работа 
по строительству нового много-
функционального культурного 
центра в Кинеле, открытие кото-
рого состоится этим летом. Объ-

ект сооружается по типовому 
проекту, что позволит в будущем 
без дополнительных расходов 
создавать аналогичные центры в 
других малых городах и районах 
области. 

Кроме того, в ходе заседа-
ния подвели итоги Года ли-
тературы, а также главного  
события 2015-го - 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

События 
знаковые и рабочие 

Маргарита Прасковьина

Центральным событием заседа-
ния стал доклад министра культу-
ры Самарской области Сергея Фи-
липпова об итогах 2015 года и ос-
новных задачах 2016-го. Он отме-
тил развитие отрасли по всем на-
правлениям. В театрально-кон-
цертной сфере были отмечены 
новые постановки и фестивали, 
участие наших театров в «Золотой 
маске».

В библиотечной сфере помимо 
успехов, которые оценило даже ми-
нистерство культуры федерально-
го уровня, есть и тревожные ново-
сти. В частности, сокращение би-
блиотечной сети. Как отметил ми-
нистр, его необходимо компенси-
ровать современными технологи-
ями, которые позволят сохранить 
доступ жителей к фондам. 

Подробно коснулись рекон-
струкции основных учреждений 
культуры. В этом году планиру-
ется завершить работы во второй 
очереди «СамАрта». Продолжит-
ся реконструкция театра кукол, ее 
финиш намечен на 2017 год. Гово-
ря о реконструкции особняка Ши-
хобаловых (так называемый «дом 
с атлантами»), Сергей Филип-
пов подчеркнул особую важность 
процесса: 

- Ведь это фонды Самарского ху-
дожественного музея, это выста-
вочные площади, это возможность 
завершения реконструкции театра 
оперы и балета, часть помещений 
которого занимает хранилище му-
зея.

Знаковым событием 2015 года 
министр назвал открытие после ре-
конструкции театра драмы в Сыз-
рани. 

- Безусловно, это стало возмож-
ным благодаря инициативе и де-
тальному вмешательству губерна-
тора области Николая Ивановича 
Меркушкина, который лично ку-
рировал эту работу, - добавил Сер-
гей Филиппов.

Весь июнь в Самарской област-
ной универсальной научной би-
блиотеке (пр. Ленина, 14а) будет 
проходить цикл лекций «Мно-
голикий мир кино». Абсолют-
но бесплатно любой желающий 
сможет узнать все об искусстве 
синема от Михаила Купербер-
га. На этой же площадке в те-
чение первого месяца лета 
будет организовано пять 
кинопоказов.

1 июня - «Юбилеи го-
да». Просмотр и обсуж-
дение фильма Алек-
сандра Кайданов-
ского «Жена керо-
синщика» (СССР, 
1988, 18+). В ролях:  

Александр Ба-
луев, Витаутас 

Паукште, Сергей 
Векслер, Евгений 

Миронов. Начало в 
17.30.

3 июня - «Литера-
турная ночь» (12+). 

Программа анимаци-
онных экранизаций рус-

ской классики и трило-
гия Андрея Хржановско-

го о Пушкине, где несколь-
ко эпизодов созданы Юрием 

Норштейном. Начало в 19.00.
8 июня - «Юбилеи года». 

Просмотр и обсуждение фильма 
«По закону» (СССР, 1926, 0+).  Ре-

жиссер Лев Кулешов. Малоизвест-

ный шедевр немого кино по моти-
вам рассказов Джека Лондона. На-
чало в 17.30.

10 июня - «Документальный 
экран» (12+). Александр Сокуров 
как документалист. Начало в 17.30.

22 июня - «Настоящее кино  
о войне». «20 дней без войны». 
(СССР, 1976, 6+). Режиссер Алексей 
Герман. Начало в 17.30.

На второй площадке - «Кино-
Мост» в ТРК «МегаСити» - «Ра-
курс» презентует проект «Пересе-
чение параллельных: между артха-
усом и мейнстримом». Здесь кино-
клуб покажет три кинокартины.

2 июня - «Финансовый монстр» 
(США, 2016, 18+). Режиссер - Джо-
ди Фостер. Начало в 17.00.

В этот же день - «Приходит дра-
кон» (Иран, 2016, 16+). Режиссер 
Мани Хагиги. Начало в 19.30. 

30 июня - «Разрушение» (США, 
2015, 18+). Режиссер Жан-Марк 
Валле. Начало в 19.00.

Состоялось заседание расширенной коллегии 
министерства культуры Самарской области

Планы  
на 2016 год

Особое внимание было уде-
лено планам на 2016 год. По 
словам министра, уже в бли-
жайшие месяцы жителей обла-
сти ждет целый ряд интересных 
событий.

-  4 и 5 июня на второй очере-
ди набережной состоится фе-
стиваль «Волга-фест», который 
в прошлом году прошел в проб-
ном режиме под названием 
«Жемчужина на Волге», - расска-
зал Сергей Филиппов. - Мы на-
деемся, что он станет знаковым 
событием не только для Сама-
ры, но и для всего Приволжско-
го федерального округа. Есте-
ственно, состоятся наши основ-
ные фестивали - Грушинский, 
«Мстиславу Ростроповичу», осе-
нью пройдет традиционный от-
борочный этап конкурса «Рож-
денные в сердце России», будет 
проведен ряд мероприятий, по-
священных Году кино. В августе 
мы планируем открытие мемо-
риальной доски Эльдару Ря-
занову. Готовится концепция 
создания его музея. Эту работу 
мы ведем совместно с админи-
страцией Самары при личной 
поддержке главы города  
Олега Фурсова. 
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Главная тема

ки, конкурсы и викторины, ро-
зыгрыши призов. На многих 
площадках можно было сфото-
графироваться в образе космо-
навта, а на площадке «Самара-
ГИС» - попробовать себя в роли 
телеведущего. 

Олег Фурсов, Галина Андри-
янова и Ирина Цветкова прогу-
лялись по аллеям парка и оцени-
ли изобилие идей и возможно-
стей, которые предоставлялись 
гостям фестиваля. На площад-
ке Общественного совета об-
ластного ГУ МВД была налаже-
на прямая связь с международ-
ной космической станцией. Всех 
участников фестиваля, а также 
своего коллегу Михаила Корни-

енко, который только в марте 
нынешнего года вернулся из экс-
педиции на МКС, приветство-
вали космонавты Юрий Мален-
ченко, Алексей Овчинин и Олег 
Скрипочка. 

132 года - не предел 
Посетили гости и площадку 

«Самарской газеты». Здесь с са-
мого утра играл духовой оркестр 
Samara band и работали анима-
торы театра «Витражи». На пло-
щадке была развернута выстав-
ка работ лауреатов городско-
го детского конкурса «Загадоч-
ный космос», а на сцене высту-
пали лучшие творческие кол-
лективы города. Все желающие 

смогли увидеть научные экспе-
рименты, которые показали уче-
ные из парка чудес «Галилео». 
Самые маленькие гости фести-
валя смогли вдоволь попрыгать 
на батуте, сфотографироваться 
в образе космонавта и расписать 
пряник в виде звезды или коме-
ты с мастерами компании «Ду-
ши не чаю». Гости площадки ак-
тивно участвовали в викторинах 
и конкурсах. В качестве призов 
самым активным достались на-
стоящая космическая еда и при-
гласительные на посещение му-
зея «Самара космическая». Как 
и в прошлом году, все желающие 
смогли оформить льготную под-
писку на СГ. 

С космическим размахом
На площадку «СГ» самарцы приходили целыми семьямиОльга Веретенникова 

Отметили лучших 
Почетными гостями меро-

приятия стали глава Самары 
Олег Фурсов, председатель го-
родской думы Галина Андрия-
нова, председатель региональ-
ной организации Союза журна-
листов Ирина Цветкова и лет-
чик-космонавт, Герой Россий-
ской Федерации Михаил Кор-
ниенко.

На площадке у стелы состоя-
лись открытие праздника и це-
ремония награждения лучших 
журналистов города. Ирина 
Цветкова от имени губернато-
ра Самарской области Николая 
Меркушкина вручила памят-
ный знак «Куйбышев - запасная 
столица» самым маститым пред-
ставителям профессии. Высокую 
награду получили журналист, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин Са-
мары Николай Фоменко, глав-
ный редактор ТРК «Губерния» 
Татьяна Прокопавичене, глав-
ный редактор телеканала «ДЛД» 
и руководитель проекта «Самар-
ские судьбы» Виталий Добру-
син, заместитель директора фи-
лиала, начальник службы ин-
формационных программ ГТРК 
«Самара» Роман Лямшин и про-
дюсер телерадиопрограмм ГТРК 
«Самара» Светлана Васильева. 

Олег Фурсов и Галина Ан-
дриянова вручили награды по-
бедителям и лауреатам журна-
листского конкурса «Самарская 
пресса», проведенного впервые 
в истории фестиваля. По итогам 
состязания наша газета была от-
мечена сразу в четырех номина-
циях. В номинации «Год россий-
ского кино в Самаре» победила 
обозреватель «Самарской газе-
ты» Татьяна Гриднева, а в номи-
нации «140 лет российско-бол-
гарской дружбы» лауреатом ста-
ла корреспондент издания Ека-
терина Хлопотунова. Еще две 
награды получили коллектив 
«Самарской газеты» и интернет-
портал sgpress.ru. 

Привет с орбиты
С самого утра в Струковском 

саду было развернуто 25 площа-
док, представлявших муници-
пальные и региональные, наци-
ональные, ведомственные и сту-
денческие средства массовой 
информации. Устроители каж-
дой старались удивить гостей. 
Здесь выступали творческие 
коллективы, проходили выстав-

Олег Фурсов отметил, что в 
«Самарской газете» можно най-
ти ответы на любые вопросы, ко-
торые волнуют горожан. 

- Искренне хочу пожелать кол-
лективу «СГ» во главе с новым ре-
дактором объективности, ини-
циативности, честности и много-
гранности, чтобы газета продол-
жала завоевывать аудиторию и 
писать о сегодняшней жизни, про-
шедшей истории и замечательном 
будущем, которое ждет наш город 
и губернию, - подчеркнул глава 
Самары. - Самая главная похвала 
редакции - рост числа подписчи-
ков, которые таким образом под-
тверждают актуальность и нуж-
ность вашего издания. 

Галина Андриянова отмети-
ла, что «Самарская газета» всег-
да останется главной для города. 

- 132 года - это не предел, - за-
явила она. - Желаю большого ти-
ража, много читателей и больше 
интересных материалов. 

В полдень на площадке «СГ» 
прошел запуск настоящей ракеты, 
которую специально к празднику 
приготовили специалисты центра 
детского творчества «Луч». 

Олег Фурсов, 
глава Самары:

• в этом году мы отметили 
55-летие со дня полета Юрия га-
гарина, полвека на карте Самары 
существует улица Стара-Загора, 
75 лет назад наш город был 
признан запасной столицей. все 
эти темы находят отражение в 
ваших репортажах и статьях. мы 
приветствуем разносторонние, 
полярные взгляды на обществен-
но-политическую жизнь города. 
Эта свобода взглядов - свиде-
тельство открытости и зрелости 
нашего общества. Искренне 
желаю вам оставаться такими же 
объективными, беспристрастны-
ми и профессиональными!

Галина Андриянова, 
предСедатель думы  
Самары:

• Я не нашла ни одного отличия 
в работе журналистов и депу-
татов. вы, как и мы, стремитесь 
освещать все события в городе 
правильно, грамотно и честно. 
И мы, как и вы, хотим исправить 
отдельные недостатки в жизни 
города. мне бы хотелось, чтобы 
вы всегда были уверены в том, о 
чем пишете на страницах изда-
ний и что показываете с экранов 
телевизоров. Чем больше мы бу-
дем говорить правды, тем лучше 
нашими совместными усилиями 
станет Самара.

КомментарИИ

В последнюю субботу мая в Струковском саду традиционно 
прошел городской Фестиваль прессы. В этом году он был 
посвящен 55-летию первого полета человека в космос. 
Организаторами праздника выступили администрация 
Самары и областная организация Союза журналистов России.

ПРАЗДНИК   в Самаре в 23-й раз прошел Фестиваль прессы
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ЕСТЬ ОПЫТ  |   БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Проспект Масленникова 
был местом встреч»

Лариса Дядякина

На проспекте Масленникова 
планируется провести комплексное 
благоустройство, постепенно вер-
нуть улице былое величие и красо-
ту. В частности, в ближайшее вре-
мя в рамках программы «Цвету-
щая Самара» здесь появятся вазоны 
с цветами - их установят организа-
ции и учреждения, район. 

Клавдии Шерстниковой 91 
год, и 56 лет она живет на пр. Мас-
ленникова, 11. Ее семья посели-
лась на проспекте, когда совет-
ское монументальное жилищ-
ное строительство здесь почти 
завершили, улицу официально 
признали одной из самых благо- 
устроенных в республике. Клавдия 
Антоновна поделилась с «СГ» вос-
поминаниями о том времени.  

- Клавдия Антоновна, как ваша 
семья переехала на проспект Мас-
ленникова? Какой улица была тог-
да? Что за люди жили на ней?

- Наша семья - мой супруг Вячес-
лав Николаевич, сыновья Влади-
мир и Геннадий, я - переехала сюда, 
в дом №11, в начале 1960 года. Муж 
работал в военной организации, ко-
торая  выделила ему квартиру. К то-
му времени проспект Масленни-
кова застроили четырех- и пятиэ-
тажками. На первых этажах зданий 
располагались магазины: хлебный, 
овощной, молочный, канцтовары, в  

районе улицы Мичурина был боль-
шой гастроном, выше - промтова-
ры, парикмахерская, аптека, боль-
шая столовая. Жителям этой ин-
фраструктуры хватало, можно бы-
ло купить все, что нужно, недалеко 
от дома. Дети наши учились в школе 
№144 - под этим номером учрежде-
ние работает до сих пор.   

По широкой дороге машин езди-
ло не много, ходили автобусы, трол-
лейбусы в сторону железнодорож-
ного вокзала. Улицу Мичурина тог-
да разделял сквер, позже его убрали. 
Из окон нашего дома, который на-
ходится во дворе, мы видели Волгу, 
но постепенно застройка в округе 
перекрыла этот вид.  

Соседи - такие же простые со-
ветские семьи, как и мы: военные, 
работники 4-го ГПЗ и завода име-
ни Масленникова. Жили мы очень 
дружно, как в деревне. Во всем вы-
ручали друг друга, двери тогда не за-
крывались. Во дворах люди устро-
или сараи с погребами, где храни-

ли продукты, соленья. Но главное 
воспоминание - это то, что мы бы-
ли молоды, полны сил и планов, вся 
жизнь - впереди. 

- Учеба, работа, домашние де-
ла... А как жители проспекта, де-
ти, молодежь проводили свобод-
ное время? 

- Малышей и молодежи бы-
ло много. Ребятня проводила вре-
мя не у телевизоров, компьютеров, 
как сейчас, а во дворах - дети игра-
ли, занимались спортом. Зимой 
ходили кататься на коньках на ста-

дион «Волга», заливали катки и во 
дворах. В субботу и воскресенье - 
танцы в Доме культуры 4-го ГПЗ, и 
все желающие шли туда. Как в ста-
ром городе улица Куйбышева, так 
в нашем районе проспект Маслен-
никова был «бродвеем» - местом 
встреч. Вечером улицу заполнял 
народ: молодежь собиралась ком-
паниями, люди постарше степен-
но прогуливались по тротуарам, 
разговаривали. Еще одним местом 
досуга был кинотеатр «Спутник». 
Жизнь кипела до полуночи, но мы, 
родители, не особенно волнова-
лись за безопасность. Мы знали, 
где наши дети и что с ними ничего 
не случится.  

- Так вы и прожили на проспек-
те всю жизнь... 

- Нам здесь нравилось. Я зани-
малась детьми, потом работала 
бухгалтером в управлении Куйбы-
шевской железной дороги, на пен-
сии помогала воспитывать внучек. 
Сейчас у меня уже две правнучки. 

Супруг трудился водителем. У не-
го было две страсти. Первая - ма-
шины. Его «Победа» до сих пор на 
ходу - так он о ней заботился. Вто-
рое увлечение - белые голуби. Он 
держал их с детства, а когда мы пе-
реехали на проспект, устроил го-
лубятню во дворе. На пенсии то-
же не мог усидеть на месте: помо-
гал убирать двор, летом его видели 
с метлой, зимой - с ломом. Он был 
красивым, здоровым, все подруги 
мне завидовали! Он никогда не ку-
рил и не выпивал, зато собрал ин-
тересную коллекцию алкогольных 
напитков. В жизни бывало всякое, 
66 лет прожили вместе. Славы не 
стало в феврале, и его последними 
словами были «милая моя»... Пло-
хо на старости лет остаться одной. 
Спасибо сыновьям и внукам за 
поддержку.   

- Проспект Масленникова 50, 
40 лет назад и сейчас - что измени-
лось?

- Он почти не изменился и сохра-
нился в прежнем виде. Дома все те 
же, новостройки появились только 
ближе к улице Ерошевского. Но пер-
вые этажи зданий выкуплены, мно-
го транспорта, пробки. Люди стали 
другими - наше поколение практи-
ческо ушло. А с ним ушло и время, 
и привычки, и традиции. Раньше 
чуть шум - все выходили: «Что слу-
чилось?», а сейчас люди стали более 
безразличными, что ли. 

Конечно, хочется, чтобы на про-
спекте стало красивее, отремонти-
ровали фасады, дорогу, тротуары, 
посадили цветы. Ведь эта улица по-
прежнему остается одной из глав-
ных в Октябрьском районе.

Ева Нестерова

«Незакрепленными» территори-
ями называют участки, за содержа-
ние которых на постоянной основе 
никто не отвечает. Эти «ничейные» 
островки часто выглядят неопрят-
ными и неухоженными. 

В основном «незакрепленки» на-
ходятся на пустырях, в гаражных 
массивах, вдоль трамвайных путей. 
Причем бесхозные участки не всег-
да скрыты от глаз, и состояние неко-
торых из них ежедневно видят сот-
ни и тысячи человек. В Октябрьском 
районе таких участков более сотни. 
Они занимают площадь свыше 54 га. 
Территории, где долгое время не сту-
пала нога дворника, имеют разные 
размеры. Например, самые боль-
шие находятся на северо-восточ-
ной магистрали от ул. Ново-Садо-
вой до «Ладьи» (около 30 тыс. кв. м)  

и на пр. Карла Маркса от ул. Авроры 
до ул. Булкина (12 тыс. кв. м).

Как отметили в администрации 
Октябрьского района, «незакре-
пленным»  территориям уделают 
особое внимание, ведь без хозяй-
ского глаза не должен оставаться ни 
один уголок - на этом настаивает и 
глава Самары Олег Фурсов. 

В текущем году впервые их уби-
рают за счет районного бюджета. 
Этой работой занимается подряд-
ная организация, с которой заклю-

чен контракт на санитарное содер-
жание.  

- Наши сотрудники объезжают 
район и выявляют места, где тре-
буется генеральная уборка. Затем 

адреса передают подрядной орга-
низации, которая приступает к на-
ведению порядка. Качество выпол-
ненных работ мы строго контроли-
руем, - рассказал консультант отде-

ла по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Октябрьского района 
Дмитрий Шаталов.

Например, в мае так вычистили 
территорию на ул. Врубеля от Пост-
никова оврага до Московского шос-
се, что пассажиры трамваев, кото-
рые здесь ездят, поначалу не узнава-
ли окрестности. Уборка с двух сто-
рон от путей, в том числе у забора 
ботанического сада, заняла около 
недели. На ул. Врубеля вырубили 
поросль, собрали листву, ветки, му-
сор, все ненужное вывезли на свал-
ку.    

- Я езжу на работу по этой дороге 
каждый день, и все время задумы-
вался: почему за окном такое тво-
рится, почему территория заброше-
на? - рассказывает пассажир трам-
вая №13 Николай Иванцов. - Нако-
нец здесь навели порядок. Даже как-
то светлее стало. Надеюсь, теперь на 
ул. Врубеля всегда будет чисто. 

Здесь был дворник
На «незакрепленных» 
территориях 
становится чище 

КЛАВДИЯ
ШЕРСТНИКОВА



 В нашем районе 
проспект Масленникова 
был «бродвеем» - 
местом встреч. Вечером 
улицу заполнял народ, 
молодежь собиралась 
компаниями...
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Специалисты подробно описали 
состояние объектов и территорий 

О благоустройстве автостоянок

Сергей Штейнмардер,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

Юлия Кузенная,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС №8 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

Андрей Алексеев, 
ДЕПУТАТ СОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

•  Коммерческие автостоянки 
необходимо выводить из тени. Все 
парковки должны быть цивилизо-
ванными, а их владельцы обязаны 
платить налоги, за счет которых будет 
развиваться район. Администра-
ция и депутаты активно работают в 
этом направлении. При принятии 
решения по каждой стоянке важно 
учитывать мнение жителей, к каждой 
ситуации подходить точечно. Я как 
депутат помогаю людям догово-
риться. Легализация автостоянок, 
проблема нехватки парковочных 
мест - эти темы постоянно обсуж-
даются на рабочих совещаниях в 
городской думе. Но считаю, что с по-
мощью только стоянок проблему не 
решить.  Еще один выход - устраивать 
парковочные карманы во дворах 
под контролем властей, соблюдая 
законы. 

• Легализовать и благоустроить 
автостоянку - забота владельца. На 
парковках нужны люди, которые 
отвечают за чистоту, также должна 
быть обеспечена надежная охрана.
Необходимо организовывать 
новые парковки, но я противник 
их создания внутри дворов, в 
замкнутом пространстве. На 
мой взгляд, машины должны 
стоять за пределами жилых 
кварталов. Будучи депутатом, я 
помогаю жителям в этих вопросах. 
Например, на улице Гастелло, 
где расположен «Город мира», 
есть подходящие места для 
стоянок. В разные структуры 
направлены запросы по регламенту 
организации парковок, я веду 
переговоры с компаниями, которые 
могут финансово поучаствовать в 
решении вопроса. 

• Существующие автостоянки, 
безусловно, нужно облагораживать. 
Они не должны мешать жителям, 
портить вид территорий страш-
ными заборами с колючей прово-
локой, покосившимися кибитками, 
горами мусора. Конечно, это требу-
ет затрат от владельцев парковок, 
которые много лет работали, как 
им хотелось, невзирая на мнение 
окружающих. Сейчас, в частности, 
в нашем районе наводят порядок 
в этой сфере. Надеюсь, скоро мы 
увидим перемены. Я считаю, что, 
возводя дом, застройщики должны 
создавать всю необходимую инфра-
структуру, в том числе достаточное 
количество парковочных мест, 
лучше подземных. Сейчас  автомо-
билисты вынуждены подолгу искать 
свободные места.

ПРОБЛЕМА |  НЕЗАКОННЫЕ И НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЕ ПАРКОВКИ 

ГЛАС   
 НАРОДА



СИСТЕМНАЯ РАБОТА  |  ДЕФЕКТНЫЕ 
ВЕДОМОСТИ - РАЙОН В РАЗРЕЗЕ УЛИЦ И ДОМОВ

Разобрали на детали Удобно для людей 
и машин
На автостоянках района наводят порядок

Ева Нестерова

В Октябрьском районе нахо-
дится 70 улиц и 814 многоквартир-
ных домов. Кроме них - еще масса 
объектов: нежилые здания, доро-
ги, деревья, газоны, ограждения, 
детские и спортивные площадки, 
малые архитектурные формы и 
многое другое. Все это имущество 
нуждается в системной заботе, ча-
сто - в ремонте и восстановлении, 
во вложении средств.  

Одни из первых 
Прежде чем браться за благо- 

устройство, исправлять недостат-
ки, необходимо знать все об объек-
тах на улицах. До недавнего време-
ни эта информация была собрана 
частично. В этом году по поруче-
нию главы Самары Олега Фурсо-
ва стали составляться дефектные 
ведомости - документы, которые 
описывают состояние объектов на 
территории, замечания по каждо-
му из них, а также сроки по устра-
нению недостатков и ответствен-
ных за эту работу лиц.    

Октябрьский район сформиро-
вал «дефектовки» одним из пер-
вых в Самаре. Администрация со-
ставляла перечни вместе с  депу-
татами, общественными совета-

ми микрорайонов, советами ТОС, 
активными жителями, волонтера-
ми. Сначала объекты осмотрели 
визуально, сейчас детально изуча-
ют проблемы и намечают пути их 
решения. Готовят дефектные ведо-
мости по каждой улице, по каждо-
му дому с прилегающими участка-
ми, по району в целом. 

Ново-Садовая, 161 
Например, вот какие сведения 

содержит ведомость на трехэтаж-
ку с офисами на ул. Ново-Садо-
вой, 161. 

Само здание необходимо по-
красить, удалить граффити, уста-
новить 18 водосточных труб, что 
будет сделано в ходе капитально-
го ремонта фасада, который уже 
начат.  Также в его рамках объек-
ты потребительского рынка при-
ведут в соответствие с концепци-
ей формирования архитектурно-
го облика. Кровля дома и подъез-
ды в целом в удовлетворительном 
состоянии, однако требуется кап- 
ремонт системы отопления, хо-
лодного водоснабжения.  

Если говорить о территории, то 
в этом году здесь удалят поросль, 
проведут опиловку деревьев. К 
июню силами предпринимателей, 
работающих в сфере потребрын-
ка, у дома появятся два вазона с 
цветами. Регулярно убирают два 
пустыря в округе, относящиеся 
к «незакрепленным» территори-
ям. Дорога рядом с трехэтажкой, 
тротуары, бордюры нуждаются в 
ремонте, его сделают при посту-
плении средств из областного и 
городского бюджетов. А вот до-
рожные и дворовые ограждения 
уже покрашены весной. Предпо-
лагается, что в 2017 году районная 
администрация разместит у зда-
ния детскую площадку. Свалок, 
мест, где растет амброзия, строй-
площадок, нелегальных торговых 
точек, гаражей здесь нет. Стоят 17 
незаконных сараев, планируется, 
что их снесут после того, как про-
ведут определенную работу с вла-
дельцами. 

Также дефектная ведомость 
включает другие подробности: о 
дворовом и козырьковом осве-
щении, о наличии парковочных 
мест.

Ева Нестерова

Самарским автовладельцам год 
от года становится все труднее пар-
ковать машины: мест не хватает. В 
результате автомобили оставляют 
на тротуарах и газонах, что вызывает 
справедливое возмущение пешехо-
дов. Выручают в таких случаях част-
ные стоянки. 

В Октябрьском районе есть 43 та-
ких объекта, расположенных как 
вблизи магистралей, так и во дворах.

У властей и у жителей много во-
просов к коммерсантам, которые 
«держат» автостоянки. Во-первых,  
часть парковок работает незаконно, 
то есть, по сути, захватив земельные 
участки, «предприниматели» не пла-
тят налоги. Между тем собранные с 
водителей средства могли бы пойти 
на нужды города. Во-вторых, неред-
ко стоянки выглядят не лучшим об-
разом, создают неудобства для жи-
телей: покосившиеся, залепленные 
объявлениями заборы, земляное по-
крытие, грязь от которого машины 
развозят по округе, мусор и заросли, 
шум, выхлопные газы.  

В прошлом году глава Самары 
Олег Фурсов поручил навести поря-

док в этой сфере бизнеса: легализо-
вать востребованные стоянки, сде-
лать их удобными, а парковки, вла-
дельцы которых не выходят из тени, 
ликвидировать. По убеждению гла-
вы администрации Октябрьского 
района Аллы Волчковой, обязатель-
но надо учитывать мнение жителей о 
конкретных парковках.  

Как рассказал «СГ» начальник от-
дела потребительского рынка, ус-
луг и защиты прав потребителей ад-
министрации Октябрьского райо-
на Владимир Нарыжный, МП «Го-
родской земельный центр» помога-
ет коммерсантам легализовать авто-
стоянки на территории. Для разных 
ситуаций разработаны определен-
ные алгоритмы действий, согласно 
которым и проходит оформление. В 
настоящее время узаконена стоянка 
на ул. Печерской, 17-19. 

Стоянки, в том числе санкцио-

нированные, должны получить ас-
фальтовое покрытие, аккуратные 
ограждения и будки охраны, благо-
устроенные прилегающие участки, 
освещение, реклама должна быть за-
конной, обязательно наличие дого-
вора  на вывоз мусора. Эти требова-
ния довели до предпринимателей на 
недавнем совещании в районе. К сло-
ву, самарская областная обществен-
ная организация «Всероссийское об-
щество автомобилистов» планирует 
навести порядок на своих стоянках в 
Постниковом овраге и на ул. Соколо-
ва, 17. 

В ближайшее время в районе бу-
дут появляться и новые законные ав-
тостоянки. Например, по желанию 
жителей и офисных работников рас-
сматривается возможность органи-
зации парковки на ул. Гастелло меж-
ду ул. Стара-Загора и Московским 
шоссе.  

43 автостоян-
ки расположено 
в районе
24 - законные 
19 - несанк-
ционированные  

Алла 
Волчкова, 
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

• Чтобы 
организовать 
работу по 
приведению 
в надлежащий вид жилфонда и 
прилегающих к нему террито-
рий, нужна полная информация 
о предстоящих видах, объемах 
работ, сроках их исполнения, об 
ответственных и исполнителях. 
Для решения этой задачи мы и 
формировали дефектные ведо-
мости. В целом на первом этапе 
работа завершена. Но это живые 
документы, составленные на ос-
нове анализа реальной ситуации 
в районе, поэтому в них постоян-
но будут вноситься уточнения. 

КОММЕНТАРИЙ
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Официально

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка площадью 527 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0722002:999, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, улица Краснодонская, 46А, для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использова-
ния его под садоводство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды указанного земельного участка следующим образом: лично на бу-
мажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. -  
с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 30.06.2016

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,  
опубликованную в «Самарской газете» 

23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными  

помещениями и подвальным этажом по адресу:  
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 23.05.2016 г.

1. Изменения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. 
«Информация о проекте строительства» строку «Количество самостоятельных частей, 
описание технических характеристик» Проектной декларации изложить в следующей 
редакции:
Количество самостоятельных ча-
стей, описание технических харак-
теристик

Жилой дом
Жилой дом количество квартир 238, в том числе: 
1-комн. квартиры – 204 шт. (41,30 – 50,50 кв.м); 
2-комн. квартиры – 34 шт. (55,40 – 62,50 кв.м)

2. Изменения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. 
«Информация о проекте строительства» строку «Нежилые помещения в многоквартир-
ном доме, не входящие в состав общего имущества» Проектной декларации изложить 
в следующей редакции:
Нежилые по-
мещения в 
м н о г о к в а р -
тирном доме, 
не входящие в 
состав общего 
имущества

1 этаж, общая площадь744,4 кв.м.
Подвальный этаж, общая площадь 722,1 кв.м.
Нежилые помещения, расположенные на 1 этаже: 
№ 1.1 офисное помещение 25,6 кв.м.; № 1.2 офисное помещение 24,6 кв.м.; 
№ 1.3 тамбур 4,7 кв.м.; № 1.5. кладовая убор.инвентаря 9,4 кв.м.; № 1.25 холл 
80,7 кв.м.; № 1.26 офисное помещение 28,4 кв.м.; № 1.27 офисное помеще-
ние 21,5 кв.м.; № 1.28 с/у 4,6 кв.м.; № 1.29 офисное помещение 126,3 кв.м.
№ 1.12 офисное помещение 130,0 кв.м.; № 1.13 тамбур 4,2 кв.м.; № 1.15 кла-
довая убор. инвентаря 4,3 кв.м.; № 1.17 с/у 4,9 кв.м.
№ 1.14 тамбур 4,2 кв.м.; № 1.16 кладовая убор.инвентаря 4,3 кв.м.; № 1.18 с/у 
4,9 кв.м.; № 1.24 офисное помещение 142,7 кв.м.
№ 1.19 офисное помещение площадь 109,6 кв.м.; № 1.20 кладовая убор.ин-
вентаря 4,0 кв.м.; № 1.21 с/у 5,5 кв.м.
Нежилые помещения, расположенные в подвале:
Нежилое помещение № 0.1 - 17,4 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.2 - 14,6 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.3 - 3,2 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.8 - 639,7 кв.м.;
Нежилое помещение № 0.12 - 47,2 кв.м.

3. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Детевой На-
талией Владимировной, почтовый адрес: 
443109 г.Самара, ул.Литвинова, д.322А, кв.19, 
адрес электронной почты geo-standart@
mail.ru; тел.+79379909041, № квалификаци-
онного аттестата 63-10-25 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  
63:01:0420010:507, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, п. Песчаная Глинка, ул. Фести-
вальная, участок 31 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Фурсов А.П., почтовый адрес: г. Самара, 

ул.Осипенко, д.41, кв.16, тел. +79276976649.
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23 
(ООО ГП «Гео-Стандарт»)  «1» июля 2016 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул.Дыбенко, д.23.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «31» мая 2016 года по  

«30» июня 2016 года по адресу: г. Самара, 
ул.Дыбенко, д.23. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: по 
ул.Фестивальная: 63:01:0406001:13 (д.33),  
63:01:0406001:537 (д.29); по ул. Лесная: 
63:01:0406001:570 (д.20), 63:01:0406001:648 
(д.21), а так же с участком по адресу: г. Самара, 
п. Песчаная Глинка, ул. Лесная, д.22.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.          Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Петровым 
Андреем Леонидовичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-10-78, 443069, г. Самара, 
ул. Аэродромная, 16 А, geo-kompas1975@
mail.ru, тел. (846) 264-97-40, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:6348, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Линия 5 (Поляна Фрун-
зе), участок № 3 Б, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Вагин Михаил Александрович: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 

Линия 5 (Поляна Фрунзе), участок № 3 Б.
Собрание заинтересованных лиц по 

вопросу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Линия 5 (Поляна Фрунзе), 
участок № 3 Б, 3 июля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 16 А с 31 
мая 2016 г. по 3 июля 2016 г.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 

принимаются с 31 мая 2016 г. по 3 июля 
2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 16 А.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
63:01:0208002:96 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, По-
ляна им. Фрунзе, 5-я линия, участок № 4.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Петровым 
Андреем Леонидовичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-10-78, 443069, г. Самара, 
ул. Аэродромная, 16 А, geo-kompas1975@
mail.ru, тел. (846) 264-97-40, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0208002:233, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Пятая линия (Барбошина 
поляна), участок № 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Общество с ограниченной ответственно-
стью «Альянс»: Самарская область, г. Сама-

ра, Кировский район, Пятая линия (Барбо-
шина поляна), участок № 4.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Пятая линия (Барбоши-
на поляна), участок № 4, 3 июля 2016 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 16 А с 31 мая 
2016 г. по 3 июля 2016 г.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 31 мая 2016 г. по 3 июля 2016 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 16 А.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
63:01:0208002:96 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Поляна 
Фрунзе, Пятая линия, участок № 4.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                             Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Го-
родской земельный центр» Максимовым Макси-
мом Юрьевичем, квалификационный аттестат № 
63-11-242, 443010, Самарская область, г. Самара, 
ул. Красноармейская, 17/176, gzc-samara@mail.
ru, тел. (8846) 332-68-30, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 5 А - массив 
«Миндрониха», участок № 45, 63:01:0213003:639, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лав-
рук Вячеслав Иванович, тел. 89033013120.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-

ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17/176,  
1 июля 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Красноармейская, д.  17/176.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 мая 2016 г. 
по 30 июня 2016 г. по адресу: г. Самара, ул. Крас-
ноармейская, 17/176.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все участки, граничащие с се-

вера, юга, востока и запада с участком по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
5 А - массив «Миндрониха», участок № 45, с када-
стровым номером 63:01:0213003:639, в кадастро-
вом квартале 63:01:0213003, 63:01:0213003:638 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, 18 км, Московское шоссе, 5 А - массив 
«Миндрониха», участок № 46; Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, 18 км, Московское 
шоссе, 5 А - массив «Миндрониха», участок № 47.     

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земель-
ный участок.                                Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий Каменский Алек-
сандр Сергеевич (рег.№10704, ИНН 631601665053, СНИЛС 057-748-356-06, 
443030, г. Самара, а/я 3750, e-mail: arbitr.63@yandex.ru, тел.(846) 3362702, 
член НП «ОАУ «Авангард» (рег.№005, ИНН 7705479434; 105062, г.Москва, 
ул.Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I., комн. 8, 9, 10), действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Самарской области от 24.09.14г. по делу 
№А55-5896/2014, сообщает о результатах повторного публичного предло-
жения по продаже залогового имущества ООО «Садко-М» (ИНН 6316096557; 
443011, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.271, Технический этаж 35-43)  
№SBR013-1604110003 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: победителем по лотам 
признан с наивысшей ценой: №1 (250 000,00 руб.), по лоту №2 (27 000,00 
руб.) – Радаев Олег Иванович, заинтересованность которого по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капи-
тале которого конкурсный управляющий и НП ОАУ «Авангард» не участву-
ют. Договоры купли-продажи заключены с победителем 16.05.16 г. Реклама

Уведомление 
об отзыве 

доверенностей. 
Ассоциация 

«Димитрова 74а» 
просит считать 

недействительными 
доверенности,  

выданные на имя 
Кирсанова  

Алексея Юрьевича.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ   Euro Winners Cup 2016

ОЛИМПИАДА-2016

Спорт

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 
восьмые в Старом Свете!

Дебют волжан на Кубке европейских чемпионов в Италии принес сенсацию

ТАБЛО

Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ 
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА 

Браво, «Крылья Советов»!  Слу-
чилось нечто из разряда невероят-
ного: в итальянском приморском го-
родке Катания футболисты-пляж-
ники  с Волги, дебютируя на евро-
пейской арене в Кубке чемпионов, 
произвели настоящую сенсацию.  
Подопечные бразильского тренера 
Джилберто Коста стремительно во-
рвались в элиту. Именно так можно 
расценить итоговое восьмое место 
самарцев в споре 32 ведущих команд 
Старого Света на Euro Winners Cup 
2016. Причем наши пляжники впол-
не могли добиться и более высоко-
го результата. Ведь по ходу турнира 
им противостояли не кто-нибудь, а 
будущий победитель турнира ита-
льянский «Виареджо», действую-

щий обладатель Кубка европейских 
чемпионов,  и чемпион России - пи-
терский «Кристалл», а также брон-
зовый призер чемпионата страны 
прошлого сезона столичный «Локо-
мотив».

На предварительном этапе «Кры-
лья» одержали две победы. Сначала 
они разгромили латвийский «ЗЕП» 
(8:1), но затем уступили вице-чемпи-
ону Италии и будущему обладателю 
Кубка европейских чемпионов - «Ви-
ареджо» - (5:6). Причем все пять мя-
чей в ворота хозяев турнира забил 
бразилец Бокинья. В заключитель-
ном матче группового этапа турнира 
наша команда  одержала убедитель-
ную победу над немецкой  «Росто-
кер Роббен» - 6:3. В итоге «Крылья» 
заняли вторую строчку в группе «С» 
и вышли в плей-офф престижно-
го турнира. Что уже расценивалось 
как успех для дебютанта. Но на этом 
сюрпризы не закончились.

В матче 1/8 финала «Крылья» со 
счетом 6:5 обыграли не кого-нибудь, 
а «Кристалл» из Санкт-Петербурга, 
взяв реванш за прошлогодние оби-
ды в борьбе за золотые медали чем-
пионата страны. Сбив корону Euro 
Winners Cup с питерцев, самарцы 
неожиданно для всех вышли в чет-
вертьфинал. Но на этом ход «Кры-
льев» застопорился. Фортуна явно 
отвернулась от самарцев в четверть-
финале с португальской «Брагой». 
Основное время поединка заверши-
лось вничью, 3:3. У волжан в ворота 
соперника забивали Катарино, Да 
Сильва и Игорь Бриштель. Только 
в серии пенальти удача оказалась на 
стороне португальцев - 1:3. У нашей 
команды роковой промах допустил 
Бокинья.

Далее предстояла борьба за пя-
тое-восьмое места, и турнирная сет-
ка вновь свела «Крылья» с россий-
ской командой - столичным «Локо-

мотивом». Тот своего шанса не упу-
стил, обыграв волжан (6:3). В мат-
че за седьмое место с итальянской 
«Террачиной» волжане долгое вре-
мя вели в счете, однако за две ми-
нуты до конца растеряли преиму-
щество в два мяча.  Дополнитель-
ное время победителя не выявило, 
и вновь только в серии пенальти по-
беду вырвали соперники (6:5). «Ло-
ко» занял шестое место. Кубок ев-
ропейских чемпионов наконец-то 
достался «Виареджо», по пенальти 
сломившему украинский клуб «Ар-
тур Мьюзик» (7:6). Бронзовые ме-
дали у «Браги», обыгравшей в матче 
за третье место итальянскую «Ката-
нию» (5:4). 

Участие в Euro Winners Cup ста-
ло для россиян хорошей разминкой 
перед стартующим чемпионатом 
страны. 15 июня на самарской набе-
режной под Полевым спуском прой-
дет первый тур мужской суперлиги.  

Бодибилдинг
У КОГО БИЦЕПС БОЛЬШЕ?

В «МТЛ Арене» прошел чемпио-
нат страны по бодибилдингу и фит-
несу по версии НАББА. 

Представители нашего региона 
завоевали девять призовых мест. 

Футбол
ПОПОЛНЕНИЕ  
ИЗ РУМЫНИИ

«Крылья Советов» пополнит за-
щитник сборной Румынии Валери-
кэ Гэман. 

Самарский клуб готов платить 
27-летнему игроку 30 тысяч евро 
в месяц. По словам Гэмана, он уже 
получил приглашение от самарских 
«Крыльев Советов» и считает этот 
вариант наиболее привлекатель-
ным для себя в финансовом плане. 
Контракт защитника с румынским 
клубом «Астра» истекает 30 июня, 
и он может перейти в российский 
клуб в качестве свободного агента.

Валерикэ Гэман в минувшем 
чемпионате Румынии сыграл в 28 
матчах и забил шесть голов, став 
чемпионом страны. На его счету 
также 13 матчей и один гол в соста-
ве сборной Румынии. Гэман вклю-
чен в ее расширенный состав для 
поездки на Евро-2016.

А вот полузащитник «Крыльев» 
Йоан Молло, скорее всего, продол-
жит карьеру в другом клубе. Фран-
цузский «Сент-Этьенн», которо-
му принадлежит игрок, выставил 
его на трансфер, рассчитывая полу-
чить за футболиста один миллион 
евро. Один из возможных вариан-
тов - турецкий «Коньяспор».

ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ 
УСЛОВНО

Футбольные клубы «Крылья Со-
ветов», «Амкар»   и «Кубань» услов-
но, до устранения проблем, получи-
ли лицензии Российского футболь-
ного союза (РФС) для участия в сле-
дующем сезоне. Об этом агентству 
«Р-Спорт» сообщил начальник от-
дела лицензирования РФС Евге-
ний Летин.

Ранее из-за долгов этим клубам 
было решено не выдавать лицен-
зии. «Приняли решение выдать ли-
цензии этим клубам условно. Им 
необходимо устранить проблемы 
до середины июня», - сказал Летин 
по телефону.

Сергей Семенов

Открытый чемпионат Фран-
ции принес нам хорошие новости. 
По результатам второго круга жен-
ского одиночного разряда Дарья 
Касаткина из Тольятти и урожен-
ка Самары Анастасия Павлючен-
кова, ныне официально представ-
ляющая Московскую область, за-
воевали право выступить на лет-
них Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. В текущем рейтинге 
WTA они, соответственно, занима-
ют 27-е  и 32-е места. 

Еще один наш земляк - 25-лет-
ний Максим Телицын - впервые в 
истории самарской академической 
гребли завоевал именную лицен-
зию на участие в летней Олимпиа-
де в составе экипажа четверки. Это 
произошло на  акватории швейцар-
ского озера Ротзее в городе Люцерн. 
Здесь завершилась Европейская 
и финальная квалификационная 
регата по академической гребле к 
Олимпийским играм-2016. В муж-
ской четверке распашной легкого 
веса выступали Алексей Викулин, 
Александр Чаукин, Александр 
Богдашин и Максим Телицын (вос-

питанник самарской ШВСМ №1).  
- Впервые в истории академиче-

ской гребли Самарской области на 
Олимпийские игры отобрался чи-
сто наш спортсмен - коренной са-
марец, а не уроженец другого реги-
она, дающий параллельный зачет, - 
сказал тренер Максима Дмитрий 
Стрельцов. - За этим результатом 
стоит огромная работа. Почти два 

года Максим провел на сборах и со-
ревнованиях, семью видел изредка. 
Все силы и время отдавались спор-
ту и достижению цели: попасть на 
Олимпиаду. Вчера я с ним разго-
варивал по телефону, он счастлив. 
Огромное спасибо ШВСМ №1 и 
министерству спорта Самарской 
области за поддержку. С их сторо-
ны делалось все необходимое. Хочу 
отметить и первого тренера спорт- 
смена - Яксонова Дмитрия Игор-
товича, который дал ему путевку 
в большой спорт. Впереди у Мак-
сима Телицына чемпионат России 
и дальнейшая подготовка к Олим-
пиаде.

Ранее отбор на Олимпийские 
игры-2016 прошли трое спортсме-
нов Самарской области: Андрей 
Юдин (прыжки на батуте), Се-
мен Макович (плавание), Наталья 
Перминова (бадминтон). На Пара-
лимпиаду-2016 едет Сергей Суха-
рев (плавание). В число кандида-
тов внесен еще один наш пловец-
паралимпиец Владислав Ленский.

Получите билет в Бразилию 
Еще трое 
самарцев 
завоевали право 
на участие 
в главных 
соревнованиях  
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосфе-
ры Земли не будет.

Вторник
День Ночь

+17 +15
ветер

давление
влажность

Св, 5 м/с 
752 
38%

ветер
давление

влажность

Св, 5 м/с 
750 
44%

Продолжительность дня: 16.37
восход заход

Солнце 03.18 19.55
Луна 01.08 13.28
Убывающая Луна

Среда

+17 +11
ветер

давление
влажность

Св, 5 м/с 
752 
35%

ветер
давление

влажность

Св, 4 м/с  
752 
52%

Продолжительность дня: 16.39
восход заход

Солнце 03.17 19.56
Луна 01.35 14.48

Убывающая Луна

Погода

Информация

Именинники
31 мая. Александра, Андрей, Богдан, Васи-
лий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кри-
стина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, 
Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан,  
Юлия.
1 июня. Александр, Анастасия, Андрей, Ан-
тон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, 
Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корни-
лий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, 
Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.

Народный календарь
31 мая. Федот Овсяник, Семь дев.  
На Руси Федота (Феодота) почитали как 
помощника весны и говорили: «Придет 
Федот - последний дуб лист развернет». 
По дубу судили и о будущем урожае: «Ес-
ли на дубу макушка с опушкой - будешь 
мерить овес кадушкой». Это означало, 
что если к Федоту дуб развернет листья, 
то урожай яровых будет хорошим. 
1 июня. Иван Долгий. В это время бы-
ло принято произносить разнообразные 
заговоры, которые должны были защи-
тить поля от непогоды, вредителей, дур-
ного глаза и так далее. Сильный ветер 
обещала такая необычная примета: во-
роны садятся клювами в одну сторону. В 
народе замечали: если на Ивана Долгого 
идет дождь, то весь месяц будет сухим. 

Поклон труженикам

Марина Гринева

В минувшую субботу парк им. 
Гагарина стал площадкой для 
проведения праздника Сабан-
туй областного масштаба. В Са-
маре он состоялся уже в 28-й раз. 
Организаторами выступили та-
тарские национально-культур-
ные объединения при поддерж-
ке регионального правительства 
и администрации губернского 
центра.

В национальном стиле
Уже с десяти часов утра на 

парковой аллее готовился плов 
в больших казанах, жарились 
шашлыки из говядины и кони-
ны. Поборница традиций повар 
Гузалия Шакирова просвещала 
всех желающих: 

- Еще татары любят готовить 
на праздники манты, кыстыбый 
- лепешки с картофелем, эчпоч-
мак - треугольнички из теста с 
начинкой из мяса и картофеля, 
бэлеш - курник на большой ско-
вороде.

С утра до вечера работали 
танцевальные, игровые и спор-
тивные площадки. Народ мерил-
ся силами в армрестлинге, под-
нятии гирь, перетягивании ка-
ната и даже… разбивании горш-
ков. Но самые бурные страсти 
кипели на площадке для борьбы 
керэш.  Уже во второй раз под-
ряд главный приз состязаний - 
барашка внушительных разме-
ров - увез в Заинский район Та-
тарстана батыр-тяжеловес Ра-
дик Салахов. 

ТрадИцИИ   Гости со всей губернии съехались в Самару на Сабантуй

Поздравления и награды
Участников праздника приш-

ли поздравить глава Самары Олег 
Фурсов, спикер губернской думы 
Виктор Сазонов, председатель 
городской думы Галина Андри-
янова, руководители националь-
но-культурных центров, пред-
ставляющих самые разные наро-
ды. Официальную часть празд-
ника открыл руководитель реги-
онального духовного управле-
ния мусульман Талип Яруллин, 
пожелав всем самарцам взаимо-
понимания, милосердия, мира и 
благоденствия. Виктор Сазонов 
поприветствовал собравшихся 
по-татарски и поблагодарил всех 
тружеников, ведь изначально Са-
бантуй - праздник чествования 
человека труда. Член Совета Фе-
дерации Дмитрий Азаров вру-
чил Талипу Яруллину грамоту за 
вклад в развитие духовно-нрав-
ственных основ самарской земли. 

С приветствием к многочис-
ленным участникам и гостям 
праздника обратился Олег Фур-
сов:

- Один из критериев успешно-
сти городов - созданная в них ат-

мосфера толерантности. В Са-
маре проживают в мире и согла-
сии представители более ста на-
циональностей. Все они вносят 
вклад в экономическое, социаль-
ное, культурное развитие терри-
тории. Сабантуй проводится в Са-
маре уже 28 лет и каждый год со-
бирает тысячи людей со всех угол-
ков города и области.

Глава города вручил почетный 
адрес и памятный подарок руко-
водству областной татарской на-
ционально-культурной автоно-
мии за вклад в развитие Сама-
ры. Галина Андриянова переда-
ла участникам Сабантуя привет-
ствие от многонационального де-
путатского корпуса. 

«Мы -  
за межнациональное 
согласие»

- Этого праздника мы весь год 
ждем, чтобы встретиться здесь со 
знакомыми, вспомнить о своих 
традициях. Радует, что приходит 
много молодежи. Значит, не за-
бывают об исторических корнях, 
- поделилась впечатлениями ве-
теран труда Рауфа Сарвардино-

ва, более 20 лет проработавшая 
на кондитерской фабрике «Рос-
сия».

- Мы всей семьей пришли под-
держать нашу дочку Сафию, она 
танцует народный танец вместе 
со своим вторым классом, - рас-
сказала Анастасия Мингалеева. 
- Семья у нас межнациональная: 
я русская, муж татарин, но без со-
мнений и споров отдали дочку в 
школу «Яктылык» с углубленным 
изучением татарского языка. До-
ма говорим по-русски, а в школе 
она учит татарский, как и исто-
рию татарского народа, нацио-
нальные песни и танцы. Истори-
чески так сложилось, что разные 
народы живут на одной земле. 
Наша семья - за межнациональ-
ную дружбу и согласие. 

В Самаре деятельность 
национально-культурных 
центров и автономий 
поддерживается 
муниципальной 
программой «Самара 
многонациональная».

29 мая на 88-м году жизни скончался 
ветеран Управления ФСБ России  

по Самарской области, почетный сотрудник 
госбезопасности, полковник в отставке 

СеРгей геОРгИеВИч 
ХУмаРьяН

Похороны состоятся 31 мая 2016 года  
на кладбище «Рубежное». 

Траурные мероприятия пройдут в Культурном 
центре ГУ МВД России по Самарской области 

им. Дзержинского до 11.30.

Руководство и Совет ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области 
выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Георгиевича Хумарьяна.

Если кратко определить жизнедеятельность Сергея Георгиевича Хумарьяна, то, несо-
мненно, следует выделить главное - неразрывную, кровную связь с органами безопасности, 
верность и преданность делу обеспечения государственной безопасности. Служить Роди-
не, своему народу - это заповедь и внутренние убеждения чекиста Сергея Георгиевича Ху-
марьяна, которым он неизменно следовал в период своей долгой и многотрудной деятель-
ности в контрразведке. На всех ее этапах Сергей Георгиевич Хумарьян неизменно проявлял 
лучшие свои качества - жизнеутверждающий оптимизм, целеустремленность, верность слу-
жебному долгу, творческий подход к делу.

Заслуги Сергея Георгиевича отмечены орденом Красной Звезды, знаком «Почетный со-
трудник госбезопасности», медалью «Ветеран Вооруженных Сил СССР» и многими другими 
ведомственными наградами.

Человек высокой культуры и эрудиции, тактичный в обращении, он всегда пользовался 
заслуженным авторитетом в коллективе. Завоеванию авторитета способствовали его прин-
ципиальность, требовательность к себе и товарищам по работе, кристальная честность. 

После отставки Сергей Георгиевич Хумарьян продолжал активную деятельность по линии 
Совета ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области, более 15 лет возглавлял 
кабинет истории, внес существенный вклад в дело воспитания молодых сотрудников в луч-
ших традициях отечественных спецслужб.

Жизнедеятельность Сергея Георгиевича Хумарьяна - достойный пример верного служе-
ния Родине, защиты государственной безопасности Отечества.

Губернатор Николай Меркушкин  
от имени правительства Самарской области  

и от себя лично выразил семье Сергея Георгиевича  
глубокие, искренние соболезнования.

Человек-легенда, Сергей Георгиевич более сорока лет 
прослужил в органах госбезопасности. О его выдающих-
ся заслугах перед Родиной свидетельствуют многочис-
ленные государственные награды - орден Красной Звез-
ды, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степе-
ни» и многие другие. И после окончания службы Сергей 
Георгиевич Хумарьян остался на боевом посту - в должно-
сти заведующего музеем истории Управления ФСБ по Са-
марской области. Из-под его пера вышли замечательные 
книги о контрразведке, о людях долга и чести, посвятив-
ших свою жизнь обеспечению безопасности нашего госу-
дарства.

Нам всем будет не хватать этого замечательного, мудро-
го, талантливого человека, так много сделавшего для на-
шей губернии, для всей России. Жизнь Сергея Георгиеви-
ча Хумарьяна - яркий пример для молодежи, образец пре-
данного служения Отечеству. Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.
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Праздник  
прошел в городе 
уже в 28-й раз
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