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Повестка дня
ОБСУЖЕНИЕ   Распространение коронавируса и мировая экономика

ОБРАЗОВАНИЕ   Проводят профильные смены для старшеклассников

Глеб Мартов

Владимир Путин провел со-
вещание по наиболее актуаль-
ным международным пробле-
мам. В нем приняли участие ряд 
федеральных министров и руко-
водители ведущих российских  
нефтегазовых компаний. Об-
суждали распространение коро-
навируса, ситуацию в мировой 
экономике, положение дел на  
нефтяном рынке. 

- Мы с вами хорошо знаем, 
что глобальные финансовые и 
сырьевые рынки очень чувстви-
тельно реагируют на события 
планетарного масштаба, - ска-
зал президент. - Судя по всему, 
мы являемся свидетелями того, 
что происходит с так называе-
мым коронавирусом именно в 
глобальном масштабе. И мы уже 
неоднократно отмечали: в Рос-
сии делается все необходимое по 
борьбе с этим опасным заболе-
ванием, приняты соответствую-
щие меры. Надеюсь, что они бу-
дут эффективными. Ситуация в 
целом под контролем. Что каса-
ется непосредственно экономи-
ческого влияния вспышки ко-
ронавируса, нужно посмотреть 
особо, как реагировать на то, что 
происходит. 

По словам Путина, негатив-
ные последствия уже дают о се-
бе знать, затрагивают всю систе-
му мирохозяйственных связей, 
практически все государства, 
учитывая сегодняшнюю высо-
чайшую взаимозависимость и 
взаимосвязанность экономик.

- В Китайской Народной Рес- 
публике, которая первой столк- 

нулась с распространением за-
болевания, индексы деловой ак-
тивности опустились ниже ми-
нимальных значений глобаль-
ного кризиса 2008 года, - отме-
тил президент. - В свою очередь 
мировые фондовые индексы 
снизились более чем на 10 про-
центов. В этом плане прошед-
шая неделя стала худшей для 
глобальных рынков начиная с 
кризиса 2008 года. Закономер-
но, что на фоне проблем веду-
щих экономик мира, общего па-
дения спроса нефтяные коти-
ровки марки Brent к концу те-
кущей недели опустились к от-
метке в 50 долларов за баррель. 

В начале года они находились на 
отметке 70.

По мнению Путина, сегод-
ня трудно прогнозировать, на-
сколько долгосрочной станет эта 
тенденция. Но в любом случае 
важно быть готовыми к самым 
разным сценариям. 

- Хочу подчеркнуть: для рос-
сийского бюджета, для нашей 
экономики текущий уровень цен 
на нефть является приемлемым, - 
заявил президент. - Напомню, что 
в рамках нашей макроэкономи-
ческой политики в этом году мы 
взяли за базовый уровень стои-
мость нефти Brent в 42,4 доллара 
за баррель. Более того, наши на-

копленные резервы, в том числе 
Фонд национального благососто-
яния, достаточны для того, что-
бы обеспечить стабильную ситуа-
цию, исполнение всех бюджетных 
и социальных обязательств даже 
при возможном ухудшении ситу-
ации в глобальной экономике.

Тем не менее, как считает Пу-
тин, это не отменяет необходи-
мости активных действий, в том 
числе совместно с зарубежными 
партнерами.

- На следующей неделе состо-
ится встреча в формате ОПЕК+ 
в Вене, - сообщил глава государ-
ства. - И этот механизм, который 
мы создали вместе с другими ве-

дущими нефтедобывающими 
странами, уже зарекомендовал 
себя как эффективный инстру-
мент в обеспечении долгосроч-
ной стабильности на глобальных 
энергетических рынках. За счет 
этого мы получили дополнитель-
ные доходы в бюджет и, что важ-
но, дали возможность нашим до-
бывающим компаниям уверен-
но вкладывать инвестиции в пер-
спективные проекты развития.

Участники совещания обме-
нялись мнениями по поводу то-
го, какие нужно предпринять 
дальнейшие шаги по баланси-
ровке глобального рынка угле-
водородов.

Ситуация под контролем
Накопленные резервы достаточны для исполнения  
всех обязательств государства 

Игорь Озеров

В региональном центре «Ве-
га» состоялось дебютное заседа-
ние попечительского совета. Об-
суждали планы по развитию это-
го учреждения, основная задача 
которого - выявлять и поддер-
живать одаренных детей. 

«Вегу» создали в прошлом го-
ду на основе бюджетного учреж-
дения «Самарский региональ-
ный центр для одаренных де-
тей», которое находится на ули-
це Черемшанской. Базовое уч-
реждение - это школа иннова-
ционного типа, где на полном 
пансионе живут и учатся ребя-
та со всей области. Туда набира-

ют в 8 - 11 классы. Обучение идет 
по приоритетным направлени-
ям: химико-биологическое, фи-
зико-математическое, информа-
ционно-технологическое. А в ос-
нове работы «Веги» - профиль-
ные смены, этим центр похож на 
сочинский «Сириус». Это своего 
рода лагерь для старшеклассни-
ков по трем направлениям: нау-
ка, искусство, спорт. Длятся сме-
ны по две-три недели. Попадают 
на занятия те, кто прошел кон-
курсный отбор. За время рабо-
ты центра в профильных сменах 
прошли обучение 327 ребят из 
Самарской области и других ре-
гионов страны.

- Построение эффективной 
системы выявления и поддерж-

ки одаренных детей - одна из 
важнейших задач. Уже завтра 
их таланты и способности ста-
нут драйвером развития регио-
на и России в целом, - полагает 
губернатор Дмитрий Азаров. - 
Мы имели уникальную возмож-
ность создать аналог «Сириу-
са» не на пустом месте, а на ба-
зе уже работающего учрежде-
ния. Центр должен консолиди-
ровать лучшие образователь-
ные программы и кадры. Для 
этого необходимо развивать  

партнерскую сеть из промыш-
ленных предприятий, научных и 
образовательных организаций.

По словам директора центра 
для одаренных детей Ирины 
Липенской, уже в следующем 
году участникам смен будут до-
ступны образовательные про-
граммы по робототехнике, нано-
технологиям и ракетостроению. 
Гуманитарное и спортивное на-
правления планируют расши-
рить живописью, театральным 
мастерством, футболом и дзюдо. 

- Каждая смена будет состоять 
из общеобразовательного курса, 
углубленных дисциплин, а также 
расширенной программы.  Это 
посещение технопарка, мастер-
классы и творческие встречи, - 
сообщила Липенская.

К следующему учебному го-
ду на грантовые средства закупят 
новое оборудование, отремонти-
руют здание, организуют химиче-
ские и физические лаборатории.

После заседания попечитель-
ского совета для губернатора 
провели экскурсию по центру, 
он побывал в кабинете физики, в 
химической лаборатории, в жи-
лом корпусе. 

Азаров поинтересовался у ре-
бят их дальнейшими планами. 
Многие сказали, что планиру-
ют поступать в столичные вузы, 
чтобы после учебы вернуться в 
регион. 

- Это здорово. Но не нужно за-
бывать, что образование мирово-
го уровня можно получить и на 
родной земле, - заверил губерна-
тор. - В регионе начал работу на-
учно-образовательный центр. Он 
позволит вывести высшую школу 
области на новый уровень, что от-
кроет новые возможности как для 
педагогов, так и для студентов. 

ОСОБО 
ОДАРЁННЫЕ
«Веге» добавят  
ракетостроение и дзюдо 
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Подробно о важном
ЖКХ   Подготовка к сезонным работам

ОБРАЗ ЖИЗНИ   Активность, полезная взрослым и детям

НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ

Комплексное испытание

Анна Щербакова

Аномально теплая зима по-
степенно перешла в раннюю вес-
ну. Всю последнюю неделю в Сама-
ре держится плюсовая температу-
ра. В итоге снега на улицах осталось 
не так много: на большинстве тро-
туаров асфальт уже сухой. Именно 
поэтому месячник по благоустрой-
ству в 2020 году стартует раньше - 
в марте. Вчера на рабочем совеща-
нии в мэрии глава Самары Елена 
Лапушкина дала поручение начать 
подготовку к сезонной уборке. 

- Губернатор Дмитрий Игоре-
вич Азаров поставил задачу: в свя-
зи с наступлением ранней весны со-
ставить план-график соответству-
ющих мероприятий. Прошу рай-
онные власти подготовить инфор-
мацию и уже на этой неделе начать 
работу по уборке города, - подчер-
кнула Елена Лапушкина.

В то же время пока в Самаре за-
вершается расчистка дворов от по-
следствий зимней непогоды.

- Сейчас большинство террито-
рий уже освобождено от снега и на-
леди, - рассказал руководитель го-
родской административно-техни-
ческой инспекции Сергей Зинков-
ский. - Однако появились другие 
проблемы. В некоторых местах ска-
пливаются талые воды, кроме того, 
из-за перепада температур на тро-
туарах по утрам появляется гололед. 

Сейчас усилия коммуналь-
щиков направлены на то, чтобы 
привести в порядок проблемные 
участки. Большинство управля-
ющих компаний расчистили под-
ведомственные им территории. 
Однако есть отдельные организа-
ции, которые пренебрегают сво-
ими обязанностями. Сложная си-

туация в тех дворах, где уборка во 
время зимы проходила нерегуляр-
но. Там тротуары до сих пор по-
крывает наледь. У специалистов 
районных администраций есть за-
мечания к работе УК «Благополу-
чие», «Волга», «Чайка», «Жилуни-
версал», «Куйбышевский ПЖРТ», 
«Мичуринское» и другие. Инфор-

мацию о нарушениях направля-
ют в Государственную жилищную 
инспекцию и прокуратуру. Ком-
пании привлекают к администра-
тивной ответственности, им гро-
зят внушительные штрафы. На со-
вещании главы районных адми-
нистраций рассказали о проме-
жуточных итогах этой работы. В 

частности, в Железнодорожном 
районе с начала года наложено 
штрафов на 2,5 млн рублей, в Ок-
тябрьском - на 1,4 млн, примерно 
те же цифры и в Кировском. Елена 
Лапушкина поручила продолжать 
держать эту работу на контроле - 
организации должны отвечать за 
свое бездействие. 

По мнению экспертов, одна из 
причин проблем в коммунальной 
сфере - то, что часто управлять до-
мами берутся компании, не име-
ющие необходимых ресурсов. Ни 
техники, ни штата персонала - толь-
ко кабинет с письменным столом и 
ручкой. Несмотря на это, если пред-
приниматели собирают определен-
ный пакет документов, то, как пра-
вило, получают необходимую ли-
цензию. 

- Чтобы решить эту проблему, 
необходимы изменения в законо-
дательстве, - считает первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко. - Мы намерены обра-
титься на федеральный уровень с 
просьбой ужесточить требования к 
лицензированию компаний.

В этом году генеральная уборка в Самаре начнется в марте

Жанна Скокова

В субботу, 29 февраля, во 
Дворце легкой атлетики прошел 
городской фестиваль, посвящен-
ный физкультурно-спортивному  
комплексу «Готов к труду и обо-
роне». Возраст участников - от 
шести до 70 лет.

Официально комплекс ГТО 
был утвержден в марте 1931 
года. В то время среди населе-
ния активно вели пропаган-
ду здорового образа жизни, 
различные занятия проводи-
ли на заводах, фабриках, в шко-
лах, средних и высших учеб-
ных заведениях и государ-
ственных организациях. Комп- 
лекс, единый для всего Совет-
ского Союза, закрепил норма-
тивы по выполнению упражне-
ний. Обязательным условием 
для допуска было прохождение 
медицинской комиссии: врач 
должен был подтвердить, что 
участник не нанесет вреда сво-
ему здоровью. Выполнившие 
нормативы получали специаль-
ные значки.

Фактически комплекс прекра-
тил свое существование в 1991 
году. Его возродили в 2014-м. 

Сейчас комплекс включает 21 
вид испытаний. На фестивале 
во Дворце легкой атлетики была 
стрельба из электронного ору-

жия, бег на разные дистанции - 
от 30 до 3 000 метров, прыжки в 
длину с места, отжимание в упо-
ре лежа, подтягивание на пере-
кладине, а также поднимание ту-
ловища, лежа на спине. Пришли 
мальчики и девочки разных воз-
растов. Среди них был и восьми-
летний Степан Валажкин. Он 
учится в гимназии «Перспекти-
ва», занимается танцами и пла-
ванием. Сдавать нормы ГТО он 
пришел со своими одноклассни-
ками и учителем. Мальчик меч-
тает когда-нибудь стать олим-
пийским чемпионом. 

- На соревнования я пришел, 

чтобы показать свои умения и 
получить золотую медаль, - ска-
зал Степан.

- Популярность ГТО рас-
тет, потому что в обществе 
установилась мода на здоро-
вый образ жизни. Это действи-
тельно необходимо для гар-
моничного развития лично-
сти, это хороший тренд, - счи-
тает заместитель руководите-
ля городского департамента 
физической культуры и спорта  
Сергей Четвериков. - За по-
следние годы в Самаре появи-
лась хорошая инфраструктура. 
Есть возможность бесплатно за-
ниматься на спортивных пло-
щадках: практически возле каж-
дой школы, во многих скверах и 
парках появились уличные тре-
нажеры, беговые дорожки, ком-
плексы для воркаута, для игро-
вых видов.

- Стыдно признаться, но комп- 
лекс «Готов к труду и оборо-
не» прошел мимо меня, - гово-
рит посол ГТО в Самарской об-
ласти, бывший игрок «Крыльев 
Советов» Валерьян Панфилов. - 
Можно сказать, что сейчас я на-
верстываю упущенное. Благода-
ря физкультуре организм полу-
чает встряску. Это залог долголе-
тия. Профессиональный спорт 
зачастую травматичен, он много 
здоровья не принесет, а физкуль-
тура - напротив.

Состоялся фестиваль «Готов к труду и обороне»
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Военные дороги 
рядоВого Юдина

Общество

2 марта Николай Юдин отпраздновал день рождения. Ветеран Великой 
Отечественной получил немало поздравлений с 95-летием. И не только  
от родственников. Его также поздравили представители мэрии,  
юнармейцы школы №53. 

Люди Самары   Дважды фронтовик

Татьяна Марченко

Из плотников -  
в снайперы

Николай Павлович родился в 
селе Теньковка Ульяновской обла-
сти. Семья, в которой было пяте-
ро сыновей и дочь, рано осталась 
без матери. Она умерла от тифа. 
Коля был самым младшим, но он 
хорошо запомнил то тяжелое вре-
мя. В какой-то момент детям при-
шлось даже милостыню просить. 

В родном селе Юдин окончил 
шесть классов, а потом его вместе 
с другими мальчишками отпра-
вили в школу фабрично-завод-
ского обучения в Сызрань. По-
стигал плотницкое дело. ФЗО он 
окончил в 1942 году и приступил 
к работе. Под руководством на-
ставника изготавливал опалубки 
шахт. Но плотничать пришлось 
недолго. Осенью 1942 года пар-
ня призвали в армию. Привез-
ли в Инзу и определили в снай-
перскую школу. Обучали десять 
месяцев, а потом отправили на 
фронт. Сначала бойцы прибыли в 
Харьков, а оттуда пешком напра-
вились в расположенный непода-
леку город Мерефа. 

- После пополнения рядов объ-
явили, что за 11 суток мы долж-
ны дойти до передовой, а это 400 
километров. В заданное время, 
кстати, уложились, - вспоминает 
Николай Павлович. - На месте 
назначения оказались поздно ве-
чером. Прозвучала команда каж-
дому вырыть окоп для себя в рост 
и замаскировать его. Рыли измо-
танные, голодные.

- Перед первым боем было 
страшно, - признается ветеран, - а 
потом привыкли, страх улетучил-
ся. Целый месяц воевали практи-
чески без перерыва. Ряды наши, 
к сожалению, редели. Противник 
был вооружен гораздо лучше. Но 
мы во что бы то ни стало стара-
лись выполнять поставленные 
задачи. Например, одна из них - 
выжить фашистов из Константи-
новки. Причем провести опера-
цию надо было тихо, в стан врага 
пробирались ползком. Ничего, 
справились. 

26 ноября 1943 года меня ра-
нило в левую руку. Командир 
отправил в ближайшую медсан-

часть, но там не оказалось пере-
вязочных материалов. Сделали 
укол. А потом вдруг у меня стали 
отказывать ноги. После немалых 
мытарств на санитарной маши-
не нас, раненых, доставили на 
станцию, забросили в товарняк 
и привезли в Мерефу. Там нам 
оказали медицинскую помощь. 
И вскоре с другими ранеными  
на пассажирском поезде отпра-
вили в Пензу. В нескольких ки-
лометрах от города, в Золотарев-
ке, находился эвакогоспиталь,  
в котором я и лечился с начала 
декабря 1943-го по апрель 1944 
года. 

После выписки - снова пере-
сыльный пункт. На этот раз в 
Пензе. Я молодой фронтовик, об-
стрелянный, комсомолец. Меня 
готовы были направить в школу, 
которая готовила специалистов 
для авиации. Но комиссия при-
знала непригодным. В артучили-
ще тоже по здоровью не прошел. 
Вердикт таков: к строевой не го-
ден. А так как до войны я год ра-
ботал на тракторе, меня забрал к 
себе директор моторно-трактор-

ной станции села Большие Ко-
пены Саратовской области. Так 
до конца 1944 года я и работал в 
тылу. 

Снова на передовую
- А в 1945-м меня во второй раз 

отправили на фронт, - продолжа-
ет Юдин. - Участвовал в боях за 
Будапешт. Был десантником на 
танке. Мы размещались на броне, 
по двое на каждой стороне. С тан-
ков нас забрасывали в тыл врага, 
где мы и продолжали бой. Нас, 
как правило, посылали туда, где 
было туго. Так мы брали столи-
цу Венгрии. 13 февраля операция 
успешно завершилась. 

Еще Николай Павлович уча-
ствовал во взятии Вены. После 
упорных уличных боев 13 апреля 
1945 года Красная армия овладе-
ла столицей Австрии. Вена была 
стратегически важным узлом, 
прикрывающим пути к южным 
районам Германии.

Рядовой Юдин всегда находил-
ся там, где больше всего был ну-
жен. Служил и в мотоциклетной 
разведроте, водил М-72 с люль-

Участника 
Великой 
Отечественной 
поздравили  
с 95-летием

кой. В экипаж входили три чело-
века: водитель, стрелок и коман-
дир. Разведчики держали с бата-
льонами так называемую живую 
связь. Возили тяжелую аппара-
туру, тянули провода, передавали 
донесения.

После победы рядовой Юдин 
не поехал домой, а продолжил 
службу. В связи со сложной меж-
дународной обстановкой его на-
правили на Курильские острова. 
В родные края вернулся в июле 
1949 года. 

Никогда не забудет ветеран 
фронтовые дороги Великой Оте- 
чественной и то горе, которое  
война принесла в каждую семью. 
У Николая Павловича один брат 
погиб, другой пропал без вести, 
третий побывал в плену.

Среди наград Юдину особенно 
дороги медали «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», орден 
Отечественной войны II степени.

На гражданке он стал рабо-
тать шофером. И вот уже 35 лет 
с супругой Марией Васильевной 
живет в Самаре. Переехали к до-
черям, радуются общению с ними 
и внуком. 
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ТРАФИК

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Скорочтение

ПРОГНОЗ | 

Часть улицы  
Фрунзе перекрыли 
до конца рабочей 
недели

НАВИГАЦИЯ

СИТУАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТ

Проверку инцидента с трамваем 
завершат в четверг

Одним из вопросов вче-
рашнего совещания при гла-
ве города стал сход трамвая 
с рельсов. Это произошло 27 
февраля около ТЦ «Апель-
син». Вагон на большой ско-
рости сошел с путей и упал на 
припаркованные автомобили. 
Обошлось без пострадавших. 

По информации дирек-
тора МП «Трамвайно-трол-

лейбусное управление» Ми-
хаила Ефремова, чтобы 
точно установить причину 
аварии, в настоящее время 
проводят служебную про-
верку. По предварительной 
информации, водитель во 
время движения почувство-
вала, что вагон неисправен. 
Она остановилась и высади-
ла пассажиров. А затем са-
ма вышла из салона, чтобы 
проверить, что с вагоном. 

В это время трамвай пока-
тился, набрал высокую ско-
рость и на повороте сошел с 
рельсов. 

- Результаты проверки 
прошу сразу доложить мне. 
Также предоставьте инфор-
мацию о мерах, которые бу-
дут приняты для того, чтобы 
не допустить подобное в бу-
дущем, - поручила Ефремову 
глава Самары Елена Лапуш-
кина.

По сообщению Приволжского упpавления 
по гидpометеоpологии и монитоpингу 
окpужающей сpеды, столбики термометров 
в среду, 4 марта, поднимутся до +6 градусов. 
Будет облачно с прояснениями, без осадков. 
Местами сохранится гололедица.

По сведениям Гидрометцентра России, в 
первой декаде марта средняя температура 
воздуха будет на 8 градусов выше нормы.

По Волге пустили 
«омики»

Первое в этом году судно вышло на маршрут 
Самара - Подголятино в минувшую субботу.

Согласно расписанию «омики» отправля-
ются от речного вокзала Самары в 6.30, 8.30, 
14.00, 17.00 и 18.30. В 10.00 и в 15.00 едут суда 
на воздушной подушке.

Ранее из-за тяжелой ледовой обстанов-
ки и образования торосов суда на воздуш-
ной подушке выходили из строя. Как стало 
известно, ледяные обломки закрыли вход в 
Рождественскую воложку, и транспорт во-
обще не курсировал. Чтобы возобновить со-
общение, путь между Самарой и Рождестве-
но расчистили с помощью ледокола.

На Московском 
шоссе построят 
надземный переход

Выбрали официальный талис-
ман Всероссийской переписи населе-
ния-2020. Им стала Цыпа ВиПиН. Ее 
автор - архитектор и иллюстратор из 
Самары Максим Овчинников.

Всего на конкурс прислали около 900 
работ из 74 регионов России. По итогам 
пользовательского голосования сфор-
мировали шорт-лист, из которого жю-
ри выбрало будущий символ переписи.

Автором талисмана 
Всероссийской 
переписи населения 
стал иллюстратор  
из нашего города

К губернатору Дмитрию Азарову об-
ратились работники завода «Салют». 
По их мнению, необходимо построить 
надземный пешеходный переход через 
Московское шоссе в районе проходной 
предприятия. Азаров поручил занять-
ся этой темой министерству транспорта 
Самарской области. Надземный пеше-
ходный переход около завода «Салют» 
должен появиться в этом году.

ИНФРАСТРУКТУРА | 

РЕШЕНИЕ | 

Несущие конструкции начали уста-
навливать со стороны Красноглинского 
шоссе. Специалисты возведут пять опор, 
четыре из которых будут находиться на бе-
регу реки, одна - в русле. 

Сейчас работы на объекте идут кругло-
суточно. На них задействовано 40 единиц 
техники. Для устройства насыпи моста 
уже завезли более 200 тысяч тонн песка.

Ранее здесь установили береговую 
опору №4. По словам представителя 
подрядной организации Романа Веде-
нина, для устройства русловой опоры 
на специальной перегрузочной пере-
праве доставят бурильную установку 

Тему присоединения  
Кошелев-парка к Самаре 
обсудят с жителями

Это связано с работами на канализацион-
ной линии. По сообщению специалистов «РКС-
Самара», из-за технических особенностей ли-
нии необходимо строительство нового колод-
ца. Работы проведут в котловане на глубине 6,5 
метра.

На время работ движение по улице Фрунзе на 
участке от улицы Шостаковича до Красноармей-
ской закрыли до 8.00 пятницы, 6 марта.

На месте строительства моста 
через Сок укладывают фундамент

Микрорайон хотят включить в состав Красноглин-
ского района. Сейчас часть территории относится к 
Волжскому району, часть - к поселку Смышляевка. 

Глава Самары Елена Лапушкина подписала доку-
мент об инициативе включения Кошелев-парка в со-
став города. Его направили в городскую думу, в совет 
депутатов Красноглинского района, собрание пред-
ставителей Волжского района и Смышляевки. Ини-
циатива направлена на выявление мнения жителей.

Добавим, что ранее к Самаре планировали при-
соединить микрорайон Южный город. Он должен 
был войти в состав Куйбышевского района. Одна-
ко против этого выступили жители территории. 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
остановил процесс присоединения микрорайона.

весом 107 тонн. Уже изготовили три из 
пяти каркасов свай опор. Высота опор 
будущего моста составит 16 метров, а 
глубина свай - от 18 до 30 метров.

После завершения работ транспорт-
ные потоки на выезд и въезд в город пе-
рераспределят между новым и старым 
мостами. Второй отремонтируют по от-
дельному госконтракту. Строительство 
дополнительного моста через Сок помо-
жет ликвидировать узкое горлышко на 
выезде с Красноглинского шоссе на ре-
гиональную и федеральную сеть трасс.

В регионе 
потеплеет до +6
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Трамвайное движение в Самаре было открыто 25 февраля  
1915 года. До этого объявляли конкурс на лучший проект стро-
ительства трамвайной линии. Был выбран вариант инженера 
Павла Суткевича, уже имевшего опыт подобных работ в Санкт-
Петербурге. Самара - первый город, в котором трамвайная ин-
фраструктура была создана без участия иностранных инвесто-
ров. Поэтому об открытии движения именно в нашем городе 
писали: «Первый русский трамвай».

День за днём
Акция   К юбилею самарского трамвая

Предъявили 
билет
Игорь Озеров 

На днях в музее Трамвайно-
троллейбусного управления 
подвели итоги акции «Счаст-
ливый трамвайный билетик». 
Организаторами выступили 
управление информации и ана-
литики администрации Сама-
ры и ТТУ.

Горожанам было предложено 
прислать фотографии «счастли-
вых» трамвайных билетов (ког-
да сумма первых цифр билета в 
его номере совпадает с суммой 
последних). В результате голо-
сования были определены два 
призера - Вячеслав Королев и 
Владислава Князькина. В каче-
стве награды они получили про-
ездные на март - транспортные 
карты новой серии, выпущенные 
ограниченным тиражом специ-
ально к 105-летию самарско-
го электротранспорта, а также 
игровую модель трамвая Tatra.

- Я коллекционер со стажем: 
собираю «счастливые» трам-
вайные билеты с 2001 года. Моя 
коллекция насчитывает около 
500 экземпляров, из них порядка 
сотни - трамвайные. А на трам-
вае я езжу каждый день - удобно, 
потому что без пробок. Жена хо-
тела билеты выбросить, считая 

это хламом, а для меня это цен-
ность, поэтому коллекция пере-
ехала на работу, - рассказал Вя-
чеслав Королев. - Из зарубежных 
стран коллекционеры предлага-
ют обмен, но я не соглашаюсь. 
Уверен, что удачу приносят толь-
ко те билеты, которые достались 
от кондуктора именно тебе.

Коллекционеры «счастья» получили 
награды от ТТУ
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Акцент

Руслан Пантелеев:  
«Преступления, о которых  
быстро становится известно,  
раскрывают по горячим следам»

Первоочередное направление работы транспортной полиции - 
обеспечение безопасности людей, которые путешествуют  

по железной дороге, по воде и по воздуху.  
Что угрожает пассажирам, как предотвратить неприятности?  

Об этом рассказал начальник Средневолжского линейного 
управления МВД России на транспорте Руслан Пантелеев.

Ирина Исаева

- Руслан Владимирович, ка-
кие преступления чаще всего 
совершаются на железнодорож-
ном транспорте?

- Часто в поездах пропадают 
личные вещи: деньги, документы, 
сотовые телефоны. В минувшем 
году зарегистрирован 21 такой 
случай. Обычно кражи происхо-
дят из-за небрежного обращения 
граждан со своим имуществом, 
они попросту оставляют вещи без 
присмотра. Показательный слу-
чай произошел в сентябре про-
шлого года. Пассажир поставил 
телефон на зарядку в мобильную 
станцию на железнодорожном 
вокзале Самары, оставил его без 
присмотра и вскоре обнаружил, 
что гаджета нет на месте. Помог-
ли камеры наблюдения. Подозре-
ваемого задержали недалеко от 
привокзальной площади, при нем 
был украденный телефон. 

Сотрудники патрульно-посто-
вой службы выявили 25 фактов 
провоза пассажирами нарко-
тических веществ. Возбуждено 
пять уголовных дел. Например, 
официантка вагона-ресторана 
поезда Иркутск - Кисловодск со-
общила нашим сотрудникам, что 
один из пассажиров ведет себя 
подозрительно. Его досмотрели, 
обнаружили более 2,5 грамма так 
называемой «соли» - производно-
го мефедрона. 

Также зафиксировали 16 пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия: изъято 
одно ружье, три гранаты и 136 
единиц боеприпасов.

- Что должен делать человек, 
который уже стал жертвой пре-
ступления?

- Надо немедленно обратиться 
к сотрудникам полиции, в дежур-
ную часть. А если он находится в 
пути, то сообщить проводнику. 
Члены поездных бригад знают, 
как нужно действовать в таких 
ситуациях, они предупредят о 

случившемся работников транс-
портной полиции. Как правило, 
преступления, о которых быстро 
становится известно, раскрывают 
по горячим следам.

- Как выбираете направле-
ния, на которых необходимо 
сопровождение полицейскими 
нарядами? 

- Мы определяем наиболее 
криминогенные пассажирские и 
пригородные поезда на основе 
статистики. В 2019 году по тер-
ритории обслуживания нашего 
управления прошло более 12 ты-
сяч пассажирских поездов даль-
него следования и более 19 тысяч 
- пригородного сообщения. При-
мерно пятую часть из них сопро-
вождали наряды патрульно-по-
стовой службы. 

- Насколько результативно 
удается бороться с попытками 
хищений с объектов железнодо-
рожного транспорта? 

- Экономических преступле-
ний становится все больше. Не-

мало случаев использования кон-
трафактных деталей. Несколько 
лет назад «Самарская газета» 
публиковала материал о дирек-
торе фирмы, который в резуль-
тате мошеннических действий, 
связанных с неоказанием услуг 
по ремонту тепловозов, нанес 
заказчикам многомиллионный 
ущерб. Мы отслеживали весь 
процесс - от момента заключения 
контракта до окончания работ. А 
когда руководитель фирмы на-
правил для подписания акты о 
якобы выполненном капиталь-
ном ремонте тепловоза, было 
принято решение о реализации 
оперативных материалов. В итоге 
возбудили два уголовных дела по 
фактам мошенничества с исполь-
зованием служебного положения. 
Ущерб, нанесенный потерпевшей 
стороне, был возмещен в полном 
объеме. 

Это очень важный аспект на-
шей работы. Если на подвижном 
составе - тепловозах, вагонах 

- стоят контрафактные, некаче-
ственные или изношенные дета-
ли, то это увеличивает риск схода 
поезда с рельс, крушения в пути. 
Поэтому мы работаем в тесном 
взаимодействии с руководством 
Куйбышевской железной дороги 
и Куйбышевским региональным 
центром безопасности, посто-
янно отслеживаем фирмы, вы-
игравшие тендеры на производ-
ство различных видов работ на 
объектах магистрали. Особое 
внимание уделяем организациям, 
которые занимаются ремонтом 
подвижного состава и поставка-
ми деталей. Проверяем постав-
ляемую продукцию на предмет 
контрафактности, проверяем ка-
чество выполняемых работ. 

Транспортных полицейских и 
работников железнодорожных 
магистралей связывает не толь-
ко общая работа, но и много-
летняя дружба. Это позволяет 
нам оперативно реагировать на 
каждый факт правонарушения, 

Начальник Средневолжского линейного управления подвел итоги 2019 года
раскрывать большинство пре-
ступлений по горячим следам, 
успешно предупреждать их. 
Надеюсь, это плодотворное со-
трудничество будет крепнуть и 
развиваться.

- Еще одна больная тема, 
связанная с железной дорогой, 
- травмирование людей на пу-
тях. Какую профилактическую 
работу проводят транспортные 
полицейские для минимизации 
рисков?

- Как показывает анализ не-
счастных случаев, основной их 
причиной является несоблюдение 
либо незнание элементарных пра-
вил поведения на железной дороге. 
Наша основная задача - профилак-
тика, серьезное внимание уделяем 
работе с несовершеннолетними. 
Мы не должны допустить, чтобы 
дети ходили по железнодорожным 
путям, играли там. В 2019 году на 
участке обслуживания нашего 
управления проведено 198 рейдов. 
Выявили 546 несовершеннолет-
них, находившихся на железной 
дороге. 

Чтобы не допустить беды, 
в школах и техникумах, а ле-
том в оздоровительных лагерях 
мы проводим лекции и беседы, 
конкурсы и викторины. Благо-
даря профилактической работе 
количество несчастных случаев 
снижается: их было 52 в позапро-
шлом году и 36 в прошлом. Мень-
ше и смертельных исходов: всего 
их было 41 и 23 соответственно. 
В 2018 году погибли трое детей, в 
прошлом - один. 

- В оперативном обслужива-
нии управления не только объ-
екты железнодорожного транс-
порта, но и акватории водоемов. 
Какую работу ведете там? 

- Боремся с браконьерством. 
Для этого проводим рейды, что-
бы пресечь незаконную добычу 
водных биоресурсов. В прошлом 
году были задержаны 116 чело-
век, которые незаконно добы-
вали рыбу и раков, у них изъяли  
166 орудий браконьерского лова. 

Случаи незаконного оборота наркотиков составили 28,1%  
от общего числа преступлений.  
Изъято более 4 килограммов «зелья». 
Преступления экономической направленности составили 
15,6%, кражи - 26,9%. Убийств, изнасилований, умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, а также грабежей  
не зафиксировано. 
За прошлый год значительно выросло количество нарушений 
антиалкогольного законодательства - с 2 567 до 3 499.

871 преступление 
зарегистрировано 
подразделениями 
Средневолжского ЛУ МВД 
России на транспорте  
в прошлом году,

583 раскрыто (62,2%).

В сферу обслу-
живания Средне-
волжского линей-
ного управления 
входят объекты 
железнодорож-
ного, речного и 
воздушного транс-
порта, располо-
женные на терри-
тории Самарской 
и Оренбургской 
областей.

Интервью   О работе транспортной полиции
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Всю минувшую неделю самарцы отмечали Масленицу. 
Праздничные мероприятия проходили в парках, скверах, 
дворах, в школах и детских садах. Основные масленичные 
гулянья развернулись в воскресенье на площади имени 
Куйбышева. Здесь можно было угоститься блинами, послушать 
русскую народную музыку, посоревноваться в перетягивании 
каната или посетить усадьбу Деда Мороза.

Разворот темы

Светлана Келасьева  
Лариса Дядякина

Три сцены  
на одной площади

На центральной сцене высту-
пали творческие коллективы и 
исполнители со всей Самарской 
области. Зрителей приветствова-
ли артисты ансамбля «Волжские 
казаки», театра народной песни 
«Добро», шоу «Фэнтези», чемпион 
мира по баяну Дмитрий Храмков. 
Гостем праздника стала москов-
ская группа «Белый день». В паузах 
между выступлениями аниматоры 
предлагали зрителям поучаство-
вать в веселых конкурсах, напри-
мер, попытаться перетанцевать 
соперников или проявить свою 
ловкость в масленичном хороводе. 

Детская программа проходи-
ла на малой сцене. Там самарские 
кукольные театры показали малы-
шам свои лучшие спектакли. 

На сцене «Самовар» были ор-
ганизованы конкурсы народных 
песен и частушек. Также здесь 
зрители могли посмотреть шоу 
силачей «Витязи», попеть и потан-
цевать вместе с клубом «Карагод» 
и центром «Вежа», увидеть театр 
Петрушки в исполнении ансамбля 
«Традиция».

150+1 кукла
Главным украшением площа-

ди стала девятиметровая фигура 
Маслены, выполненная в тради-
ционном народном стиле. Ее окру-
жало множество кукол поменьше. 
Их изготовили участники кон-
курса «Самарская Маслена - го-
стья дорогая!». Такое творческое 
состязание проходило в городе 
впервые. В нем приняли участие 
как индивидуальные авторы, так и 
целые коллективы. В результате на 
празднике было представлено 150 

кукол, отобранных жюри. Часть 
из них выставили вокруг главной 
Маслены, тех, что поменьше, - в 
отдельном шатре. 

Конкурс проходил по четырем 
номинациям: «Оригинальное ав-
торское решение», «Соблюдение 
народных традиций в костюме», 
«Обрядовая кукла: современный 
взгляд», «Эко-кукла (созданная из 
экологически чистых природных 
материалов)». В каждой катего-
рии определили трех победителей, 
их имена были названы в конце 
праздника. 

Работала на площади и вы-
ставка-ярмарка «Город мастеров». 
Свои изделия представили более 
140 народных умельцев из Тольят-
ти, Чапаевска, Сызрани, Похвист-
нево, Бугуруслана, Ульяновска, 
Оренбурга, Казани. Отдельный 
павильон - «Сделано в Самаре» - 
был отведен под товары местных 
производителей. 

Сделать фото  
и загадать желание

Малыши, не успевшие по-
сетить усадьбу Деда Мороза на 

зимних каникулах, смогли сде-
лать это в минувшие выходные. 
Для них была организована ани-
мационная программа, эффект-
ные фотозоны. В тереме гостям 
предстояло встретиться с Дедом 
Морозом, передающим браз-
ды правления Весне, и другими 
сказочными персонажами. Воз-
ле усадьбы и волшебного леса 
работал городок аттракционов 
с качелями, каруселями и лаби-
ринтом из сена.

Неизменная часть любого 
народного праздника - творче-

ские мастер-классы для детей 
и взрослых. На площадке «Рус-
ская изба» обучали росписи 
пряников, «Азбука рукоделия» 
приглашала всех желающих по-
пробовать изготовить тряпич-
ную куклу, бумажное солнышко 
или браслет из ниток. Здесь же 
была организована выставка 
самоваров. Огромное число по-
сетителей собрала площадка  
«В некотором царстве». Там 
можно было сфотографировать-
ся в национальных костюмах, на 
пару минут перевоплотившись 

Встретили весну
В Самаре с размахом отметили Масленицу

ПРаздник   Народные забавы, блины и мастер-классы
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в красну девицу или скомороха. 
Особой популярностью поль-
зовалось «дерево желаний». Го-
стям праздника раздавали раз-
ноцветные ленточки, которые 
следовало прикрепить на него. 
Чтобы желание наверняка ис-
полнилось, узелок нужно было 
завязать трижды и как можно 
туже. Как рассказали организа-
торы, площадка задумывалась 
как детская, но на деле взрослых, 
желающих повязать ленточку на 
«чудо-дерево», оказалось гораз-
до больше. 

Не обошлось и без русских 
народных забав. Все желающие 
могли попробовать свои силы 
в боях на подушках, перетяги-
вании каната, ходьбе на ходу-
лях.

Все о блинах
Гостей праздника бесплатно 

угощали чаем и блинами. Можно 
было попробовать и другие блю-
да местных кулинаров. В специ-
альном шатре повара выпекали 
блины по разным рецептам, в том 
числе особые - самарские. 

Изюминкой праздника стало 
кулинарное шоу. На площадке 
«Блинная мастерская» гостей 
праздника учили готовить, пра-
вильно подавать главное блю-
до праздника, выбирать для 
него начинку. Мастер-класс 
время от времени прерывал-
ся конкурсами, в которых са-
марцы демонстрировали те-
оретические знания и прак-
тические умения. Например,  
нужно было быстрее и каче-
ственнее всех почистить кар-
тошку или назвать как можно 

больше вариантов начинок для 
блинов.

Посетила «Блинную мастер-
скую» и глава Самары Елена Ла-
пушкина. Она испекла несколь-
ко блинов, под руководством 
мастера особым способом скру-
тила и разрезала их, после чего 
угостила гостей праздника. 

Глава Самары также посети-
ла «Город мастеров», полюбова-
лась выставленными на конкурс 
Масленами, поболела за участ-
ников народных забав. 

- Праздник, безусловно, удал-
ся, - подытожила Елена Лапуш-
кина. - Сегодня даже наша са-
мая большая в Европе площадь 
оказалась маловата для гуляний. 
Хочу еще раз поздравить самар-
цев с весной, с Масленицей и по-
желать всем достатка, радости, 
здоровья.

Настроение? Отличное!
Широкие гулянья проходили 

во многих районах города. Од-
ной из праздничных площадок 
стал парк имени Гагарина. Сот-
ни людей собрались у сцены, 
расположенной возле колеса 
обозрения, и на ближайших к 
ней аллеях. 

На сцене выступали творче-
ские коллективы с народными, 
современными песнями, театра-
лизованными представлениями. 
Зрители улыбались, подпевали во-
калистам, пританцовывали, води-

ли хороводы вокруг огромного на-
дувного самовара, установленного 
на площадке. С удовольствием 
участвовали в конкурсах, вместе 
с ведущими вспоминали дни мас-
леничной недели. Народ веселили 
забавные клоуны в белых длинных 
одеяниях, многие спешили с ними 
сфотографироваться. 

Для детей были организова-
ны спортивные развлечения. 
Ребята бросали мячи в корзины, 
расположенные на разной высо-
те. За меткость - сладкий приз от 
партнеров праздника. 

- Мы живем недалеко от пар-
ка, и каждый год всей семьей 
приходим сюда отмечать Масле-
ницу. Прекрасная, по-весеннему 
теплая погода, зажигательная 
музыка, сытные блины и горя-
чий чай, игры для детей - все 
сложилось, и настроение у нас 
отличное, - говорит жительница 
Промышленного района Ирина 
Владимирова. 

Пенсионерка Галина Ти-
мошкина пришла в парк вме-
сте с внуком, чтобы прока-
титься на колесе обозрения, и 
проводы зимы стали для них 
сюрпризом. 

- Мы и на город с высоты пти-
чьего полета посмотрели, и по-
гуляли на празднике отлично. 
Внук набегался, натанцевался, 
выиграл призы. Этот день за-
помнится надолго, - поделилась 
впечатлениями Тимошкина. 

Разворот темы
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Районный масштаб
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Ева Нестерова

В рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне администрация 
Самарского района проводит не-
сколько конкурсов. Принять в 
них участие могут как дети, так и 
взрослые.

Заявку на конкурс «Подарок ве-
терану» можно подать до 30 марта. 
К участию в нем приглашают ре-
бят в возрасте до 17 лет - воспитан-
ников и учеников образователь-
ных учреждений Самарского рай-
она. Предполагается две номина-
ции - «Поздравительная открытка» 
и «Сувенир». Для первой нужно 
изготовить открытку формата А5 
(в сложенном виде). Внутри необ-
ходимо написать текст - поздрав-

ление ветерану. Оригинальность, 
интересное композиционное ре-
шение, декоративные элементы - 
все это приветствуется. Для номи-
нации «Сувенир» подойдут ком-
позиции, сделанные своими рука-
ми в любой технике и из любых ма-
териалов. На конкурс нужно пред-
ставить фотографии работ. Ко дню 
Победы ребята передадут подарки 
ветеранам. 

Также в районе проходит кон-

курс детского рисунка «Сквозь 
года звенит Победа!». Участни-
ки должны быть не старше 17 лет. 
Прием заявок до 23 марта. Стиль 
выполнения работ ребята выби-
рают сами. Но есть и обязательные 
условия. Рисунок должен быть вы-
полнен на бумаге или холсте, без 
участия родителей и педагогов. На 
конкурс не принимаются работы, 
созданные при помощи графиче-
ских и дизайнерских программ.

А вот в акции «Народная По-
беда» могут участвовать и дети, и 
взрослые, и даже коллективы ор-
ганизаций. Для этого необходимо 
собрать информацию о ветеране 
Великой Отечественной войны, 
который проживал или прожива-
ет на территории района. Матери-
ал нужно оформить в виде сочи-
нения, эссе, сообщения, стихот-
ворения. Его можно дополнить 
документами и фотографиями 
фронтовика. Бумаги следует от-
сканировать, при отсутствии та-
кой возможности это могут сде-
лать организаторы. Акция завер-
шится выставкой материалов. По-
дать заявку на участие можно до 6 
апреля.

Также в планах - проведение фе-
стиваля военно-патриотической 
песни «Поклонимся великим тем 

годам». В нем могут участвовать 
воспитанники и ученики образо-
вательных учреждений в возрасте 
до 17 лет. Предусмотрены следую-
щие номинации: «Лучший испол-
нитель песни», «Лучшее коллек-
тивное выступление», «Лучший 
дуэт», «Лучший танцевальный 
коллектив». Заявку можно подать 
до 6 апреля. Сначала состоится от-
борочный этап - просмотр. Его по-
бедители выступят на гала-кон-
церте. 

Заявки на участие в конкурсах 
можно подать в районную админи-
страцию по адресу: улица Некра-
совская, 38, кабинет 22. Это можно 
сделать по будням с 8.30 до 17.30, в 
пятницу - с 8.30 до 16.30, а также по 
электронной почте: AzdoevaAR@
samadm.ru, PovetkinaKV@samadm.
ru

Эссе о подвиге

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

Жителям предлагают рассказать о своих 
родных - участниках войны 

ИНИЦИАТИВА  |  К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ИНТЕРВЬЮ | 

Дамир Хамидуллин:

«Чем сложнее, 
тем интереснее»
Ученик гимназии №3 стал одним из победителей 
конкурса «Мой первый бизнес»

Лариса Дядякина

Одиннадцатиклассник гим-
назии №3 Дамир Хамидуллин - 
один из победителей онлайн-эта-
па молодежного конкурса «Мой 
первый бизнес». Это флагман-
ский проект президентской плат-
формы «Россия - страна возмож-
ностей», в котором участвуют 
школьники со всей страны. Да-
мир рассказал «СГ» о своей побе-
де и планах на будущее. 

- Дамир, расскажи о себе. Как 
учишься, чем увлекаешься?

- Я родился в Самаре. Моя ма-
ма домохозяйка, папа - извест-
ный в городе хирург-флеболог. 
Я перешел в гимназию в пятом 
классе, чтобы углубленно изучать 
французский язык. Начал осва-
ивать его еще в четыре года, при 
помощи дедушки. 

Учусь хорошо, но не отличник. 
Люблю спорт: шесть лет зани-
мался плаванием, сейчас играю в 
баскетбол - участвую в районных 
и городских соревнованиях, ув-
лекаюсь смешанными единобор-
ствами, посещаю спортзал. 

Очень много времени у ме-
ня уходит на подготовку к ЕГЭ. 
Планирую сдавать русский 
язык, профильную математику, 
английский и обществознание. 
Больше всего переживаю за ре-
зультат по математике, потому 
что я гуманитарий. Мне труд-
но понять этот предмет. К тому 
же поздно начал изучать его се-
рьезно. Математику нельзя запу-
скать, потом сложно наверстать, 
я убедился в этом на собствен-
ном опыте. Стараюсь исправить 
ситуацию вместе с репетито-
ром, выполняю задания онлайн. 
Я выбрал непростой путь. Счи-
таю, чем сложнее, тем интерес-
нее. 

- Как ты узнал о конкурсе 
«Мой первый бизнес» и почему 
решил принять в нем участие?

- Я узнал о конкурсе от дру-
га, Максима Щелочкова. Мы и 
раньше участвовали в подобных 

мероприятиях. Этот конкурс ор-
ганизовал факультет бизнеса 
«Капитаны» Российского эконо-
мического университета имени 
Плеханова. Участие в нем - хо-
рошая площадка для самореали-
зации, поиска новых знакомств 
для общения и сотрудничества, 
развития в себе качеств, страте-

гически важных для предпри-
нимателя и лидера, применения 
полученных знаний на практи-
ке. У меня уже был оформлен 
бизнес-проект, а Максим при-
думал свою идею буквально за 
15 минут. Мы отправили заявки 
на конкурс в последние часы их 
приема и победили.

- В чем суть твоего бизнес-
проекта?

- Я выбрал экологическую те-
му. Убежден, именно о сохра-
нении окружающей среды лю-
ди должны задуматься в первую 
очередь. Суть проекта - в созда-
нии автоматизированного сер-
виса по вывозу мусора. 

Человек кладет отходы на 
платформу в «умную» урну. Она, 
как гаджет, подключена к wi-fi, с 
помощью камер по миллиарду 
фотографий из интернета рас-
познает тип мусора - пластик, 
бумага, стекло, органика - и рас-
пределяет его в соответствую-
щий бак. Там отходы прессуют-
ся. Когда баки становятся пол-
ными, система отправляет уве-
домление в сервис и мусор за-
бирают на переработку. Урна 
может быть установлена в квар-
тире, на лестничной клетке, на 
контейнерной площадке - есть 
разные варианты. 

Сейчас мы ведем перегово-
ры с инженерами и предприни-
мателями, занимаемся поиском 
инвестиций. Воплощение идеи в 
жизнь кажется сложновыполни-
мым. Но я постараюсь справить-
ся с этой задачей. 

- Победив в конкурсе, ты еще 
принял участие в бизнесс-ин-
тенсиве от факультета «Капи-
таны». Что это такое?

- Он проходил с 13 по 16 фев-
раля на одной из баз отдыха Са-
марской области. На бизнес-ин-
тенсив приехали 80 школьников 
из разных регионов, в том числе 
30 - из нашей губернии. Студен-
ты университета имени Плеха-
нова провели сюжетно-ролевую 
игру «Город». Команды школь-
ников представляли районы, ко-
торые необходимо развивать: 
участники зарабатывали вир-
туальные деньги, покупали не-
движимость, выполняли зада-
ния министерств. Также мы за-
нимались карате, устраивали те-
атрализованные представления, 
презентовали проекты. Насы-
щенная программа, не было ни 
одной свободной минуты. Наш 
район назывался «Прогрессив-
ный» и победил в игре. 

- Куда планируешь посту-
пать после школы?

- Моя мечта - учиться в Китае. 
Надеюсь, в ближайшее время си-
туация с коронавирусом разре-
шится. Я собирался изучать эко-
номику и китайский язык в со-
вместном университете МГУ и 
Пекинского политехнического 
института в Шэньчжэне. 

Второй вариант - факультет 
«Капитаны», о котором мы уже 
говорили. Победа в конкурсе и 
участие в бизнес-интенсиве да-
ют преимущества при поступле-
нии. На таких мероприятиях фа-
культет отбирает ребят, которые 
хотят и могут быть лидерами, 
управленцами. 

Рассматриваю и факультет 
экономической безопасности 
Казанского федерального уни-
верситета. Это направление се-
годня востребовано. 

В будущем планирую занять-
ся собственным бизнесом. Мне 
нравится организовывать лю-
дей для дела, следить за процес-
сом, нести ответственность за 
результат. Близкие во всем под-
держивают меня. Я что-то пред-
лагаю, а родители всегда гово-
рят: «Если хочешь, делай, но оце-
нивай риски». 
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ПРОБЛЕМА | АВАРИЙНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД 

Без крыши над головой
ПРОЕКТ | ВТОРОЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ЗОНЫ ОТДЫХА

Игры у «Гитары»
В доме на улице Фрунзе, 109 сложилась опасная ситуация

В сквере Высоцкого появится 
новая детская площадка 

Ева Нестерова

В 2019 году в сквере Высоцко-
го был открыт концертно-пар-
ковый комплекс со сценой. Соз-
дать такую зону предложил об-
щественный совет микрорайо-
на «Предтеченский». Активные 
жители придумали концепцию 
развития территории. В итоге 
эта инициатива победила в кон-
курсном отборе губернаторско-
го проекта «СОдействие» и бы-
ла реализована благодаря фи-
нансовой поддержке региональ-
ного и районного бюджетов. 
Значительную сумму на выпол-
нение работ собрали местные 
предпринимали и сами жители. 

 Благодаря инициативе акти-
вистов обновление сквера про-
должится и в 2020 году. Еще од-
но предложение жителей, соз-
дать здесь гитар-парк, будет во-
площено в жизнь в рамках все 
того же «СОдействия». Плани-
руется, что в сквере появится 
новая детская площадка (на ме-
сте нынешней). Территорию во-
круг нее благоустроят. Эти ра-
боты обойдутся в 9,7 млн руб- 
лей. Большую часть средств 
выделят из областной казны, а 
также из районного бюджета. 
Вновь потребуется и финансо-
вое участие жителей, организа-
ций. 

Как рассказала управляю-
щий микрорайоном «Предте-
ченский», руководитель иници-
ативной группы Людмила Мед-
ведева, на детской площадке 
разместят игровые и спортив-

ные элементы, рассчитанные 
на ребят разного возраста. На-
пример, установят горки, каче-
ли-гнездо, песочницы с крыш-
ками. В качестве покрытия на 
старой игровой площадке мно-
го лет был песок. Жители про-
сили заменить его на другой ма-
териал. Песок пачкает одежду, 
дети приносят его домой в об-
уви, в нем скапливается мелкий 
мусор. По словам Медведевой, 
теперь на площадке будет уло-
жено резиновое покрытие. Оно 
сведет к минимуму риск полу-
чения травм, к тому же его легче 
поддерживать в чистоте. Рядом 
с горками предполагается раз-
местить скамейки и урны. Вход-
ную группу украсит малая архи-
тектурная форма - гитара. Как 
именно она будет выглядеть - 
пока обсуждают.

Со стороны улицы Галак-
тионовской высадят огражде-
ние из кустарников. Оно защи-
тит игровую зону от шума и пы-
ли, от дороги и прохожих - они 
больше не смогут пересекать 
сквер через площадку. Кстати, 
на тропинках у площадки заме-
нят покрытие. По просьбам жи-
телей оно будет асфальтовым. У 
фонтана выложат новую брус-
чатку. 

В то же время в сквере оста-
ются объекты, которые еще на-
до подтягивать до должного 
уровня.  Это контейнерная пло-
щадка и здание общественно-
го туалета. Медведева поясни-
ла, что решения по их обустрой-
ству будут принимать в рамках 
других программ. 

Ева Нестерова

Деревянный двухэтажный дом 
№109 на улице Фрунзе был по-
строен в конце XIX века. За бо-
лее чем сто лет здание исчерпа-
ло свой ресурс. Жильцы неодно-
кратно обращались в различные 
ведомства с жалобами на состоя-
ние дома. В итоге постройку при-
знали аварийной. Однако, по сло-
вам хозяйки одной из квартир Та-
тьяны Озеровой, расселение до-
ма постоянно переносится. 

В марте 2019 года рухнула кон-
струкция кровли, и в помеще-
ниях стало опасно находиться.  
Восстанавливать крышу счита-
ется нецелесообразным. Как от-
мечают жители, специалисты да-
же не могут подняться на чердак, 
потому что там завал. При этом 
в доме продолжают проживать  

четыре семьи, в том числе с детьми. 
После того, как кровля сложи-

лась, помещения стало заливать. 
В комнатах сыро, по стенам паути-
ной пошли трещины. На втором 
этаже штукатурка с потолка от-
валивается кусками, пол не про-
сыхает. Жители хотели поменять 
старые деревянные окна на пла-
стиковые, но установщики сте-
клопакетов из-за состояния зда-
ния отказались браться за работу. 

- Другого жилья у нас нет. Мы 
не можем сделать нормальный 
ремонт, вкладываться не имеет 
смысла, - говорит жительница до-
ма Галина Барановская. 

По последней информации, 
которую получили люди, здание 
включено в программу «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года». Од-
нако когда конкретно обитатели 

дома смогут отпраздновать но-
воселье, неизвестно. Программа 
действует до 2025 года. Но люди 
говорят, что не могут жить в та-
ких условиях. 

В феврале в доме побывала 
комиссия. Глава администра-
ции Самарского района Роман  
Радюков, заместитель предсе-
дателя городской думы Сергей  
Рязанов  и депутат местного со-
вета Олеся Дворцова осмотре-
ли квартиры. Недавно положе-
ние дел в доме признали на рай-
онном уровне угрозой возник-
новения чрезвычайной ситуа-
ции. Планируется, что в ближай-
шие дни аналогичное решение 
примет городская администра-
ция. Тогда будут законные осно-
вания предоставить людям ма-
невренный фонд. Там они смо-
гут временно жить, пока их дом 
не расселят по программе. 

Галина Барановская, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ, 
109:

- Мы больше не можем жить в 
таких условиях. С тревогой наблю-
даем за появлением каждой новой 
трещины. Боимся, что следом за 
крышей рухнет весь дом. У меня 
нет другого жилья, нет возмож-
ности снять квартиру или взять в 
ипотеку. Нам могут предложить 
перебраться в маневренный фонд, 
например, в поселок Озерный 
Куйбышевского района. Но как 
мы можем поехать туда? Мы 
родились, выросли и всю жизнь 
прожили в историческом центре 
Самары. Надеемся, что к нашей 
ситуации подойдут с пониманием.

Роман Радюков,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

- В Самарском районе большое ко-
личество домов являются ветхими и 
аварийными. Городской департамент 
управления имуществом проводит 
поэтапное переселение граждан в 
рамках существующей программы. 
Мы осмотрели дом на улице Фрунзе, 
109, выслушали жителей. Ситуация 
вызывает тревогу. В настоящее время 
районная комиссия подтвердила, что 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации. Теперь, 
согласно регламенту, мы инициируем 
на уровне города рассмотрение во-
проса о непригодности помещений 
для проживания. Как только решение 
примут, людям смогут предложить 
варианты из маневренного фонда. 

Олеся Дворцова,
ДЕПУТАТ СОВЕТА САМАРСКОГО РАЙОНА:

- Оставаться в этом доме опасно. 
Вместе с жильцами мы постара-
емся найти решение проблемы. 
Намерены действовать в их 
интересах и добиваться резуль-
тата. Сейчас мы ожидаем, что на 
городском уровне будет признано: 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации. Я бы 
рекомендовала жителям рассмо-
треть предложения по маневрен-
ному фонду. Возможно, будут ва-
рианты, которые устроят их. Есть 
и еще один путь - требовать через 
суд переселения во внеочередном 
порядке. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги 
от Волжского шоссе  вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 

63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском 
внутригородском районе городского округа Самара.

28.02.2020г.  Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 25.02.2020, в 17.00 часов в здании Администрации Киров-
ского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал. 

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект планировки территории и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе 
вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях 
- 10 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 10 человек, против - 0, воздержалось - 0.

Дата протокола публичных слушаний: 25.02.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 28.01.2020 в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опу-
бликованием в газете «Самарская Газета» от 28.01.2020;

- размещением Постановления от 27.01.2020 № 36 «Об организации и проведении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта дорожно-
го хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликовани-
ем в газете «Самарская Газета».

Открытие экспозиции проекта с 06.02.2020 по 25.02.2020 в помещении Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа.

В период с 06.02.2020 по 25.02.2020 Администрацией Кировского внутригородского района городского округа 
Самара в письменном виде приняты предложения и замечания от 12 участников публичных слушаний.

Предложений и замечаний иных участников публичных слушаний не поступало.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-

ект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта дорожного 
хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара в редакции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 03.03.2020 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. 
Официальное опубликование» и опубликовано в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского 

внутригородского района 
городского округа Самара И.А.Рудаков

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
 Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сообщает о формирова-

нии Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара и объявляет о проведении набора в члены Общественного молодежного парламента. 

 Общественный молодежный парламент формируется на конкурсной основе. Начало проведения конкурсно-
го отбора с 03.04.2020 года.

 Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет 
(включительно), входящий в общественные объединения, осуществляющие деятельность на территории района. 

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
• Заявление на имя председателя (согласно приложения в печатном виде);
• Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осуществляюще-

го деятельность на территории района;
• Программу, содержащую информацию о целях выдвижения в Молодежный парламент, а также отражающую 

актуальные социально значимые проблемы в области молодежной политики и предусматривающую возможные 
пути их решения (в печатном и брошюрованном виде на листах А4 объемом не более 15 страниц, допускаются при-
ложения к программе в виде плакатов и схем).

Документы направляются по адресу г.Самара, ул.Ново-Садовая,20 или на электронную почту ok.sovetdeputatov@
mail.ru, телефон 337-18-13.

И.о. председателя Совета депутатов  
О.В.Гладунов

 Приложение
 к Уведомлению

 Совета депутатов Октябрьского
 внутригородского района 

 г.о.Самара

Председателю Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара
Кукушкину Тимофею Николаевичу

От________________________________
Адрес проживания__________________
__________________________________
Контактный телефон________________
e-mail_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Я, _______________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О) 
____________________(дата рождения), прошу принять меня в члены Общественного молодежного парламента 

при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

О себе сообщаю следующее:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(образовании – вуз, факультет, при продолжении обучения – курс, группу).
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)*для работающих
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(выполняемая общественная деятельность)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(сфера интересов и увлечений)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(достижения в науке, спорте, искусстве)

__________________________________________________________________________________________________
(название представленной программы)

«___»_________20__г.    __________________/_______________________
                   (подпись)  (расшифровка подписи)

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д.20) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блоки-
рование, обезличивание, удаление, уничтожение моих персональных данных, предоставленных в Совет депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

«___»_________20__г.    __________________/_______________________
                (подпись)  (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории городского округа Самара

г.о. Самара       27 февраля 2020 года 
 

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремон-
та Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Гусев Е.В. – главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора госу-
дарственной жилищной инспекции Самарской области

Хивренко О.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара

Секирина З.Ю. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара 

Беляева Е.Г. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Ковалев Р.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых ин-
женерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 167 и перенос срока с 2021-2023 гг. 
на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. 
Самара, ул. Флотская, д. 5 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, ремонта крыши и перенос сро-
ка с 2023-2025 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. 
Самара, ул. Белорусская, д. 20 и перенос срока с 2051-2053 гг. на более ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фундамента по 
адресу: г. Самара, Степана Разина, д. 108 строение 1 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период. 

5. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 61 в период 2017-2019 гг.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения ка-

питального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 
167 и перенос срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.01.2020.

Данный дом 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 20.02.2020, 
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии. Капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных систем не требуется. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.02.2020 составляет 99,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Многоквартирный дом по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 167 требующим проведения капитального ремон-

та не признан. 
Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Флотская, д. 5 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ран-
ний период, ремонта крыши и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 17.02.2020.

Данный дом 1947 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 18.02.2020, 
установлено, что фасад и крыша находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт 
фасада и крыши. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 27.02.2020 составляет 97,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Флотская, д. 5 требующим проведения капитального ре-

монта фасада и крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правитель-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалагиной Та-
тьяной Николаевной, почт. Адрес: 443063 
г. Самара, пр. Юных Пионеров. д. 32/63,  
кв. 30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-701-23-
87; номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 1674, Ассоциация СРО 
«ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков и исправле-
нию реестровой ошибки в местоположе-
нии границ земельных участков с кадастро-
вым №63:01:0113001:776, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Ново-Урицкого, 
д. 6, ГСК-129, гараж №II-3п; с кадастровым 
№63:01:0113001:1437 (63:01:0113001:9), 
расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Но-
во-Урицкая/ул. Тухачевского, ГСК-129, хоз-
кладовая 100; номер кадастрового кварта-
ла 63:01:0113001.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сидоренко Олег Николаевич, зарег. 
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская,  
д. 42а, кв. 108, тел. 8-927-711-99-33.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 03 
апреля 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 
30 дней с даты опубликования по адресу:  
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование: 

по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, угол ул. Но-
во-Урицкого и ул Тухачевского, ГСК 129, га-
раж II-4п;

по адресу: расположенные с северо- 
восточной стороны земельного участка - 
Самарская обл., г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Ново-Урицкая/ул. Тухачев-
ского, ГСК-129, хозкладовая 100.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).                      реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бобы-
левым Андреем Владимировичем, 
443067, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66; e-mail: 
andrey230981@yandex.ru, тел. 8-927-
722-77-65, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера №63-11-
296, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, 
угол ул. Ново-Вокзальной и Южного 
проезда, гараж 50, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кузнецов Михаил Николаевич, 
адрес: г. Самара, ул. Победы, д. 104, кв. 72.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, угол ул. Ново-Вокзальной 
и Южного проезда, гараж 50 3 апреля 
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана гра-
ниц земельного участка можно озна-

комиться по адресу: 443067, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Карбышева, 
д. 61А, кв. 66.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются до 2 апреля 2020 г. по адре-
су: 443067, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
г. Самара, Советский район, ст. Безы-
мянка, проезд Южный, ГСК-26, гараж 
49; г. Самара, Советский район, ст. Бе-
зымянка, проезд Южный, ГСК-26, гараж 
51; Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, угол ул. Ново-Вокзаль-
ной и Южного проезда, гараж 47.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.          реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божук 
В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, д.12А, тел.: 8(846)300-40-47, 990-
12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный ат-
тестат №26-12-372, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0252008:1115, рас-
положенногопо адресу: Самарская 
область, г. Самара, п. Зубчанинов-
ка, по Полевой ул. в квартале №- под 
№31выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Алексеев В.Д., проживаю-
щий по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Солнечная, д. 9, кв. 125, 
тел. 8-927-700-86-65.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, п. Зуб-
чаниновка, по Полевой ул. в кварта-
ле №- под №31 20.03.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу:443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.02.2020 г. 
по 20.03.2020 г. по адресу:443045, 
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, кв. 11.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский р-н, п. Зубчанинов-
ка, Смышляевское шоссе, д. 128; Са-
марская область, г. Самара, Киров-
ский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Аэро-
флотская, д. 55.

При проведении согласования 
местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.             реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат №63-14-802, адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: 
Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Мехзавод, кв-л 1, 
гараж №105, с кадастровым номером 
63:01:0338004:880, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Калинчева Надежда Васильев-
на, почтовый адрес: г. Самара, п. Мех-
завод, кв-л 15, д. 16, кв. 4, тел. 8-937-
202-73-00.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 
3 апреля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 3 марта 2020 г. по 
2 апреля 2020 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0338004 с восточной сто-
роны от земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский рай-
он, п. Мехзавод, кв-л 1, гараж №105.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.         реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Са-
мара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; 
тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Мехзавод, кв-л 1, га-
раж №105, с кадастровым номером 
63:01:0348004:699, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Калинчева Надежда Васильев-
на, почтовый адрес: г. Самара, п. Мехза-
вод, кв-л 15, д. 16, кв. 4, тел. 8-937-202-
73-00.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402 3 апреля 
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 3 марта 2020 г. по 2 апре-
ля 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0348004 с восточной сто-
роны от земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский рай-
он, п. Мехзавод, кв-л 1, гараж №105.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.         реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаги-
ной Татьяной Николаевной, почт. Адрес: 
443063, г.Самара, пр. Юных Пионеров, 
д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-
927-701-23-87; номер регистрации в Го-
сударственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 
1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 
008-409-232 29, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0301002:55, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский район, Дойки, 
массив 2, линия 27, уч. б/н, номер када-
стрового квартала 63:01:0324003.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кузьминский Денис Владимирович, 
зарег. по адресу: Самарская область,  
г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 13, дом 8а, кв. 
5, тел. 8-927-711-99-33.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г.Самара, ул. Советской Армии,  
д. 163 03 апреля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Самара, ул. Советской Армии, 
д.  163.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана прини-
маются в течение 30 дней с даты опу-
бликования по адресу: г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: участок 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ Нефтяник, 
линия 27, участок 3.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                                       реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой 
Екатериной Васильевной, аттестат №63-
12-507, адрес: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, 
оф. 205, адрес электронной почты: geo-
standart@mail.ru, тел. 8-987-949-34-32, в отно-
шении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Зубчаниновское шоссе, д. 55, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Клычкова Надежда Васильевна, адрес:  
г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 55, тел. 
8-939-711-97-71.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский район, 
Зубчаниновское шоссе, д. 55 3 апреля 2020 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205, geo-
standart@mail.ru, тел. 8-987-949-34-32.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 3 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные с севера, юга, вос-
тока, запада от земельного участка по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Зубчаниновское шоссе, д. 55; 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0252003:142, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Зубчани-
новское шоссе, д. 55а; земельный участок с 
кадастровым номером 63:01:0000000:3041, 
адрес: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Зубчаниновское шоссе, д. 59; 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0252003:117, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Зубчани-
новское шоссе, д. 57.  

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на соответствующий 
земельный участок.                                        реклама

ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта фасада и крыши в течение бли-
жайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам об-
следования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние фасада и крыши 
оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в 
соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений 
в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального ремон-
та общего имущества предоставить в срок до 02.03.2020 сведения об обеспечении финансовой устойчивости ре-
гионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о 
переносе срока проведения капитального ремонта фасада и крыши.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капиталь-
ного ремонта» провести ремонт фасада и крыши в многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту фасада и крыши дома определена в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 
949 711,50 руб. и 1 759 530,00 руб. соответственно. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Белорусская, д. 20 и перенос срока с 2051-2053 гг., протокол 
общего собрания собственников от 10.12.2019.

Данный дом до 2004 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 12.02.2020, 
установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. ООО «СтройЭксперт» выдано техническое 
заключение, что состояние несущих конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное, состояние об-
лицовочного слоя несущих конструкций оценивается как аварийное. Требуется капитальный ремонт фасада. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.02.2020 составляет 87,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного до-

ма по адресу: ул. Белорусская, д. 20, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного много-
квартирного дома (по состоянию на 26.02.2020 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара прове-
сти разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения 
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии во-
проса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 8, «против» –0, «воздержались» –0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину И.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения 

капитального ремонта фундамента по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 108 строение 1 и перенос срока с 
2021-2023 гг., протокол общего собрания собственников от 15.01.2020.

Данный дом до 1915 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
19.02.2020, установлено, что фундамент находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт фундамента. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 26.02.2020 составляет 99,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 108 строение 1 требующим про-

ведения капитального ремонта фундамента. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в 
соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений 
в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального ремон-
та общего имущества предоставить в срок до 10.03.2020 сведения об обеспечении финансовой устойчивости ре-
гионального оператора по вышеуказанному адресу.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о 
переносе срока проведения капитального ремонта фундамента.

4. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капиталь-
ного ремонта» провести ремонт фундамента в многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

5. Стоимость работ по ремонту фундамента дома определена в соответствии с постановлением Правитель-
ства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 
6 139 649,60 руб. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Ковалева Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома об отсутствии необходимости проведения ка-

питального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 61 в период 2017-2019 гг. и перенос срока 
на более поздний период, протокол общего собрания собственников от 23.12.2019.

Данный дом до 1966 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 20.02.2020 
и установлено, что фасад находится в удовлетворительном состоянии.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 61 в период 2017-2019 гг. Условия п. 7.2 постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин 
 Секретарь Е.М. Базажи

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его пред-
ставитель – Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут рыбного хозяйства и океанографии» Саратовский филиал 
(«СаратовНИРО») информирует о проведении общественных 
слушаний по материалам: 

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы во-
дных биологических ресурсов в Саратовском водохранилище 
и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду)», целью которых яв-
ляется определение состояния запасов и определение общих допу-
стимых уловов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище 
и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2021 год. 

Общественные слушания материалов по Саратовскому водохра-
нилищу в пределах Самарской и Ульяновской областей и малым во-
доемам Заволжья Самарской области состоятся 10 апреля 2020 г. в 
10-00 часов (время местное) в здании Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2 
этаж. Организатор общественных слушаний – администрация го-
родского округа Самара. 

Общественные слушания материалов по Саратовскому водохра-
нилищу в пределах Саратовской области состоятся 13 апреля 2020 
г. в 11-00 часов (время местное) в здании «СаратовНИРО» по адресу: 
г. Саратов, ул. Чернышевского, д.152. Организатор общественных 
слушаний – администрация МО «Город Саратов». 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
– январь 2019 г. – май 2020 г.

С материалами можно ознакомиться по адресу представите-
ля заказчика: на сайте www.vniro.ru, в библиотеке «СаратовНИРО»с 
момента опубликования объявления и в течение 30 дней после окон-
чания общественных слушаний. Предложения и замечания по эколо-
гическим аспектам намечаемой деятельности в письменной форме 
принимаются с момента опубликования объявления и в течение 30 
дней после окончания общественных слушаний по адресу органи-
затора общественных слушаний, а также:410002 г. Саратов, ул. Чер-
нышевского, 152. E-mail: gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: 
(8452) 238367Малинина Ю.А.

реклама

Собственник земельного участка с кадастровым номером 63:01:0509003:513 уве-
домляет о том, что с 01 мая 2020 года на данном земельном участке будут проводить-
ся земляные работы. Владельцам инженерных сетей, проходящих в границах данно-
го земельного участка, просьба предоставить информацию о них с приложением схе-
мы расположения  на земельном участке. Адрес для корреспонденции: 443001, город 
Самара, а/я 3333, Д.В.Матвеев                реклама
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Районный масштаб

Сергей Филиппов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА:• Мы возвращаемся к активной 
работе на малой сцене. Она должна 
стать экспериментальной и про-
светительской площадкой. Carmina 
Burana - своего рода творческая 
лаборатория. Особенность этой по-
становки в том, что здесь задейство-
ваны хор, немного солистов и малое 
количество музыкантов. Обычно те-
атрализация Carmina Burana связана 
с балетом. У нас он не задействован. 
Это сделано для того, чтобы хор 
мог выступать как самостоятельная 
творческая единица, в том числе и 
на выездных площадках.
На малую сцену у нас большие 
планы. 5 марта выйдет премьера 
камерного спектакля «Опера о том, 
как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». (16+) Обе 
эти постановки - работа режиссеров 
нашего театра. А впереди большая 
премьера - «Бал-маскарад» Верди в 
апреле.

Максим Пожидаев,
ГЛАВНЫЙ ХОРМЕЙСТЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И 
БАЛЕТА:• Мы представляли себе, что 
это будет не просто концерт, а 
постановка с участием актеров. В 
произведении нет либретто или 
сквозного сюжета. Но есть номерная 
структура, тематические разделы: 
«Двор любви», «Таверна», «Весна». И 
каждый из номеров несет опреде-
ленную эмоциональную нагрузку. 
Благодаря нашему режиссеру 
Марине Шапкиной мы смогли найти 
некие этюдные варианты решения 
каждого номера. Важно понимать, 
что в данном случае артисты хора 
выполняют роль актеров. Актер 
театра на сцене либо поет, либо дви-
гается, либо произносит текст. Здесь 
у них нет ничего - они полностью 
выполняют функцию миманса. И 
при этом должны рассказать некую 
историю.

Культура
ПРЕМЬЕРА  Большое звучание камерного зала

ОБЗОР

ПОДАРОК ФОРТУНЫ
В самарском театре представили сценическую кантату

«ТРИУМВИРАТ РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ»

2 марта «Учебный театр» Са-
марского государственного ин-
ститута культуры покажет спек-
такль в концертно-театральном 
комплексе «Дирижабль» (ули-
ца Куйбышева, 104). Студенты 
курса заслуженного артиста РФ 
Юрия Долгих представят поэ-
тическую композицию «Триум-
вират русской поэзии. Пушкин. 
Блок. Бродский. Петербург. Пе-
троград. Ленинград» (12+) в по-
становке заслуженной артистки 
РФ Елены Лазаревой. Начало в 
14.00. 

О ВОЙНЕ  
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

4 и 5 марта в ДК железнодорож-
ников имени А.С. Пушкина (улица 
Льва Толстого, 94) состоится пре-
мьера театра «Мастерская» «Гиб-
нет хор» по пьесе Аси Волошиной 
(начало в 18.00). Это «неоптими-
стическая трагедия: от I до III Ми-
ровой...» в постановке режиссера 
из Санкт-Петербурга Ольги Пар-
феновой. (16+)

- К 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне мы хо-
тим сделать сценический триптих, 
- рассказала художественный ру-
ководитель театра «Мастерская» 

Ирина Сидоренко. - Первой его 
частью станет «Гибнет хор». Вто-
рой - «Молодая гвардия» режис-
сера Ирины Кондрашовой. Алек-
сандр Мальцев поставит «Двое в 
темноте» по пьесе Михаила Бар-
тенева о Чечне. Таким образом, 
мы сможем поговорить со зрите-
лем о самых разных перипетиях 
войны в ХХ веке.

МАГИЯ БУЛГАКОВСКОГО 
СЛОВА

29 марта в 19.00 в концертном 
зале Самарской государственной 
филармонии начнется необыч-
ный концерт: знаменитый актер 

театра и кино Дмитрий Назаров и 
лауреат международных конкур-
сов органист Константин Волост-
нов представят экстраординар-
ную музыкально-драматическую 
композицию «Мастер и Маргари-
та» (12+) по одноименному рома-
ну Михаила Булгакова.

Магия музыки. Магия сло-
ва. В этот вечер знаменитый ро-
ман получит необычное сцениче-
ское прочтение - его текст будут 
сопровождать органные сочине-
ния Баха, Шумана, Листа, Вагне-
ра, Франка, Алена и других авто-
ров. Вплетенная в литературный 
контекст органная музыка позво-
лит зрителю по-новому услышать 

одно из самых фантасмагориче-
ских произведений XX века. В со-
провождении визуального ряда 
и световых инсталляций роман 
«Мастер и Маргарита», в котором 
переплетаются мистика, фанта-
стика, сатира, философия и исто-
рия, предстанет в жанре свое- 
образной мистерии. В этом уди-
вительном моноспектакле Дми-
трий Назаров, артист с мощной 
энергетикой и уникальным сце-
ническим темпераментом, оста-
нется один на один с музыкой, 
чтобы открыть зрителям непо-
стижимую «булгаковскую» исти-
ну о той странной силе, которая 
делает зло во имя блага.

Маргарита Петрова

На прошлой неделе Самар-
ский академический театр опе-
ры и балета представил премье-
ру сценической кантаты немец-
кого композитора Карла Орфа 
Carmina Burana. Это произведе-
ние сложного сплетения. Нача-
ло ему было положено в XI - XIII 
веках. Именно в этот период соз-
дана рукопись, содержащая бо-
лее 250 стихотворений (в основ-
ном на латыни). Ее обнаружили 
в Бойернском бенедиктинском 
монастыре в 1803 году. Почти 
все вирши рассказывают о ра-
достях и горестях земной жиз-
ни, в которой есть место и плот-
ской любви, и выпивке, и азарт-
ным играм.

В 1934 году исследователь 
старинной европейской музыки 
и знаток латинской поэзии Орф 
отобрал 23 стихотворения и вы-
строил их в замкнутый цикл, 
посвященный самой мощной 
и таинственной силе, управля-
ющей жизнью человека, - силе 
судьбы.

- С художественным руково-
дителем театра Евгением Хохло-
вым мы сошлись во мнении, что 
для хорового выступления нуж-
но взять Carmina Burana, - рас-
сказал главный хормейстер теа-
тра Максим Пожидаев. - Это од-
но из самых популярных и ис-
полняемых произведений, на-
писанных в ХХ столетии. Оно 
непростое и очень интересное и 
для хора, и для музыкантов.

Композиция O Fortuna, кото-
рая открывает и завершает про-
изведение, известна практически 
каждому. Даже тем, кто никогда 
не слышал ни о Carmina Burana, 
ни о Карле Орфе. Может быть, 
именно их вниманием хотели за-
владеть постановщики, помещая 
в центр сцены некие отвлеченные 
драматические этюды.

Сам хор располагается слева и 
справа от размещенного по цен-
тру экрана, на котором демон-
стрируется интересный визуаль-
ный контент, подобранный Вла-
димиром Поротькиным. Полот-
на Брейгеля и Босха как нельзя 
более органично иллюстрируют 
содержание средневековых сти-
хотворений, рассказывающих о 
столкновении греха и воздержа-
ния, плотского и божественного.

В постановке принимают уча-
стие солисты и хор Самарско-
го академического театра опе-
ры и балета, учащиеся детской 

хоровой школы разного возрас-
та. Их голоса и составляют глав-
ное волшебство Carmina Burana. 
В самарской версии было во-
площено переложение музыки 
учеником Орфа Вильгельмом 
Килльмайером для солистов, 
двух хоров, двух роялей и удар-
ных. В постановке приняли уча-
стие солисты театра Ирина Ян-
цева, Анатолий Невдах и Геор-
гий Цветков. Несмотря на ма-
лое количество инструментов, 
благодаря мастерству и таланту 
артистов хора произведение за-
полняет весь объем простран-

ства камерной сцены. Мелодия, в 
зависимости от содержания сти-
хотворений (с переводом мож-
но познакомиться благодаря ти-
трам, демонстрируемым на экра-
не), окрашивается то в строгие и 
возвышенные, то в игривые, то в 
народные тона.

Пока руководство театра не 
дает ответа на вопрос, станет ли 
Carmina Burana частью репер-
туара. Но надежда на это есть. 
В связи с повышенным зритель-
ским спросом в афишу внесено 
еще два дополнительных показа 
- 10 и 31 марта. (12+)

Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик - главный хормейстер 
Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев; 
режиссер-постановщик - Марина Шапкина; художник-постановщик -  
главный художник Самарского академического театра оперы и балета  
Елена Соловьева; художник по свету - Эмиль Авраменко;  
видеоконтент - Владимир Поротькин. Музыкальный руководитель 
постановки - художественный руководитель и главный дирижер Самарского 
академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.
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ФУТБОЛ   Премьер-лига. 20-й тур. «Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

Спорт

Сергей Волков

«Двойка» за подготовку
Начало футбольного сезона 

получилось скомканным. Трам-
вайный перрон у «Самара Аре-
ны» встречал болельщиков трав-
моопасными ледяными нароста-
ми. «Последнюю милю» до само-
го стадиона люди проходили в 
гнетущей тишине. 

- Хоть бы музыку веселую 
включили, - сетовал народ. - На 
футбольный праздник все-таки 
идем - открытие сезона!

На аллеях к входам №2 и №4 
не было освещения. Добирались 
в полной темноте. Указатели от-
сутствовали. К входу №4 при-
шлось и вовсе пробираться че-
рез дыру в заборе и ледяные су-
гробы. 

Представителей СМИ в 
пресс-центр перед началом мат-
ча не пустили.

- Не те у вас аккредитации, 
нужны зеленые, как у работни-
ков клуба. Приходите в конце 
матча, - остановили меня и теле-
группу «Губернии» охранники. - 
Начнем запускать за 15 минут до 
финального свистка.

В медиасекторе стадиона ни 
стартовых протоколов игры, 
ни обязательных программок 
к матчу с «Оренбургом» не бы-
ло. Отсутствовали телемонито-
ры, на которых бы шла транс-
ляция матча и можно было уви-
деть видеоповторы. Пришлось 
доставать ноутбук. Но и интер-
нет, и связь работали с серьезны-
ми перебоями. С такими ужас-
ными условиями журналисты не 
сталкивались даже на старень-
ком «Металлурге». 

Встретившийся на пути вете-
ран и работник клуба Валерьян 
Панфилов только развел руками.

- Ничем помочь не могу, - изви-
нился он и туманно предположил:

- Наверное, есть какие-то про-
блемы. 

В секторе прессы было еще од-
но испытание - грязные стулья. 
Пришлось использовать под-
ручную макулатуру, чтобы за-

стелить сиденья. Ну как тут не 
вспомнить ЧМ-2018 с его вели-
колепной организацией! Такое 
ощущение, что два года назад 
мы побывали в сказке, которая 
очень быстро закончилась. 

Покидали «Самара Арену» 
вместе с друзьями из Оренбурга.

- Чай на гостевой трибуне за-
кончился в перерыве матча - не 
хватило пластиковых стаканчи-
ков, - рассказали они. - Хотели 
купить программку - увы. Искали 
сувенирный магазин «Крыльев» - 
тоже не нашли. Съели по одному 
о-ч-е-н-ь дорогому блину до на-
чала матча. Масленица! На этом 
все закончилось. В общем, прие-
хать к вам больше не тянет.

Я промолчал, вспомнив, что 
к отсутствию горячего чая в бу-
фете пресс-центра журналисты 
давно привыкли. Еще год назад 
в перерыве матча нам предлага-
ли только кипяток. Ничего не из-
менилось. 

На сайте болельщиков «Кры-
льев» существует программа 
«Изнанка футбола». В выпуске о 
матче с «Оренбургом» в ней рас-
сказали о жестком досмотре бо-

лельщиков, а в соцсетях - о дав-
ках в проходах. 

Не подняли настроения и 
футболисты.

Пенальти, удаление,  
игра в меньшинстве 

Наставник «Крыльев Сове-
тов» Миодраг Божович дове-
рил место в стартовом составе 
сразу трем новичкам: 32-летне-
му вратарю Евгению Фролову, 
27-летнему алжирскому защит-
нику Мехди Зеффану и 30-лет-
нему словенскому полузащит-
нику Денису Поповичу. Что 
любопытно, почти двухметро-
вый голкипер и хавбек еще не-
давно успешно защищали цвета 
«Оренбурга». Больше футболь-
ной Самаре запомнился именно 
Фролов, отразивший пенальти в 
исполнении Срджана Мияйло-
вича. Именно после того случая 
у «Крыльев» началась черная по-
лоса неудач, приведшая Андрея 
Тихонова к отставке. 

Еще два новичка самарцев - 
полузащитники Максим Глу-
шенков и Сергей Иванов были 
готовы выйти на замену. Также в 

список запасных Божович впер-
вые включил 19-летнего защит-
ника молодежной команды Алек-
сандра Евинова. Из-за дисквали-
фикации матч пропускал Алек-
сандр Анюков. Владимир Полу-
яхтов и Дмитрий Комбаров не 
попали в состав из-за травм. Так 
же, как и перешедший в лагерь за-
пасных Сергей Рыжиков, пере-
давший свою капитанскую по-
вязку Паулу-Виорелу Антону.

Результат имел сверхпринци-
пиальное значение для аутсайде-
ров - соседей по турнирной та-
блице (у «газовиков» еще один 
матч в запасе). Но планы самар-
цев едва не рухнули в один мо-
мент. На 19-й минуте Мияйло-
вич получил двойное наказание. 
В штрафной площади он сбил 
26-летнего новичка «Оренбур-
га» из Сенегала Мамаду Силлу, и 
арбитр Виталий Мешков назна-
чил пенальти в ворота волжан. 
Голкипер хозяев Фролов отра- 
зил удар Джордже Деспотови-
ча. Затем судья, просмотрев ви-
деоповтор, принял решение уда-
лить самарского защитника. 
Этот спорный момент впослед-

ствии вызвал немало пересудов. 
Он, несомненно, повлиял на ре-
зультат матча. 

«Крылья» больше полови-
ны встречи вынуждены были 
играть вдесятером и даже заби-
ли гол «в раздевалку». За три ми-
нуты до перерыва хозяева по-
ля вышли вперед. Дмитрий Ка-
бутов подал мяч в штрафную 
на Деяна Радонича, тот сделал 
скидку на набежавшего Попови-
ча, и новичок команды занес мяч 
в сетку - 1:0.

Во второй половине самар-
цы могли счет удвоить, но Радо-
нич сплоховал при выходе один в 
один с вратарем. Не смог забить 
на 69-й минуте в ворота «Кры-
льев» и хавбек гостей Рикарду 
Алвеш. Его удар пришелся в пе-
рекладину. Однако за минуту до 
окончания основного времени 
гости смогли счет сравнять. Тот 
же Алвеш обводящим ударом в 
дальнюю «девятку» принес сво-
ей команде желанную ничью - 1:1.

- Это была очень сложная игра 
для нас, - признался после матча 
Миодраг Божович. - Мы очень 
быстро оказались в меньшин-
стве. Тем не менее у нас хвата-
ло моментов для взятия ворот. 
Нужно было забивать второй 
гол. Думаю, мы сегодня больше 
заслужили победу. Мне некого 
упрекнуть из своих игроков.

- Матч получился очень тяже-
лым, играли вдесятером, а ино-
гда казалось, что в команде есть 
еще чужой футболист, - добавил 
председатель совета директо-
ров клуба Александр Фетисов. 
- Думаю, что не в каждом матче 
получаешь пенальти и красную 
карточку, план игры ломается. 
Но все равно молодцы, продер-
жались, навязывали инициати-
ву. Здорово себя проявил вра-
тарь, который отразил пенальти 
и несколько раз спас команду. 

* * *
Следующий матч «Крылья» 

проведут 8 марта, на выезде, в 
Казани против местного «Руби-
на». Начало встречи в 15.00 по 
самарскому времени.

28 февраля Пт 19.30 «Крылья Советов» - «Оренбург» 1:1
29 февраля Сб 15 00 ЦСКА  «Урал» 1:1
29 февраля Сб 17.30 «Динамо» - «Спартак» 0:2
29 февраля Сб 20.00 «Зенит» - «Локомотив» 0:0
29 февраля Сб 20.00 «Ахмат» - «Ростов» 1:1
1 марта Вс 15.00 «Тамбов» - «Рубин» 0:0
1 марта Вс 17.30 «Краснодар» - «Уфа» 2:0
1 марта Вс 20.00 «Сочи» - «Арсенал» 1:2

И В Н П РМ О

1  Зенит 20 14 4 2 37-9 46

2  Краснодар 20 10 8 2 35-20 38

3  Ростов 20 10 5 5 35-29 35

4  ЦСКА 20 10 5 5 27-19 35

5  Локомотив 20 10 5 5 28-24 35

6  Арсенал 20 8 4 8 25-24 28

7  Урал 20 6 7 7 25-32 25

8  Уфа 20 6 7 7 16-19 25

9  Спартак 20 7 4 9 21-21 25

10  Динамо 20 6 6 8 16-23 24

11  Тамбов 20 6 4 10 23-26 22

12  Ахмат 20 4 8 8 14-25 20

13  Рубин 20 4 8 8 11-21 20

14  Оренбург 19 5 5 9 22-28 20

15  Крылья  
 Советов 20 5 4 11 21-26 19

16  Сочи 19 3 6 10 17-27 15 

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС НИЧЬЕЙ

Потеря очков на своем поле 

«Крылья Советов» (Самара) - «Оренбург» - 1:1 (1:0)
Голы: Попович, 41 (1:0). Рикарду Алвеш, 89 (1:1).
Нереализованный пенальти: Деспотович, 24 (вратарь).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Кабу-
тов, Тимофеев, Мияйлович, Антон (Гацкан, 79), Зиньковский (Глушенков, 
83), Попович (Лысцов, 90), Радонич.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Малых, С.Ю. Терехов, Радакович, Куат 
(Чуканов, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Силла 
(Фамейе, 66).
Предупреждения: Куат, 31. Малых, 40. Попович, 59. Деспотович, 73. 
Радакович, 90+1. Сиваков, 90+3.
Удаление: Мияйлович, 23 (лишение явной возможности забить гол).
Судьи: Мешков (Дмитров). Аверьянов (Москва), Петросян (Бронницы).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Мурашов (Москва).
28 февраля. Самара. Стадион «Самара Арена». 8 139 зрителей.
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Светлана Солецкая

Отвели место возле Самарской 
площади, через Галактионовскую 
и Молодогвардейскую улицы. 
Еще в 1948 - 1949 годах составили 
проект развития этой террито-
рии. С озелененной Ярмарочной 
улицы спуск должен был вести к 
берегу Волги. А территория со-
временной площади Славы ста-
новилась частью этого спуска, 
ведущего к новому речному вок-
залу. Но проект так и не реализо-
вали. Был лишь насыпан грунт. И 
вот в 1967 году на будущей пло-
щади заложили заглавный эле-
мент монумента Славы.

Возводить памятник, симво-
лизирующий огромный вклад 
куйбышевской авиационной 
промышленности в Великую 
Победу, начали в 1968 году. 
Средства на его создание со-
бирали всем городом. Деньги 

Крылья  
над Волгой
Средства на создание монумента Славы 
собирали всем городом

На фронты Великой Отечественной войны ушли 600 тысяч жителей 
нашей области, 226 тысяч не вернулись назад. В память  
о них после празднования 20-летия Великой Победы в Куйбышеве 
было решено создать площадь Славы. 

Имена Победы
Проект   На карте Самары

жертвовали не только заводы и 
учреждения, но и жители - по 
подписке каждый сдавал по од-
ному рублю. Торжественное от-
крытие площади Славы с одно-
именным монументом состоя-
лось 5 ноября 1971 года.

Памятник представляет со-
бой 13-метровую фигуру рабо-
чего, стоящую на 40-метровом 
постаменте лицом к Волге. На 
поднятых руках человек держит 
большие наклоненные плоско-
сти - символические крылья вы-
пускавшихся в Куйбышеве во-
енных самолетов. Гости города 
нередко принимают эту скульп- 
турную композицию за памятник 
Гагарину. Наш монумент действи-
тельно похож на тот, что установ-
лен в честь первого космонавта в 
Москве, на проспекте Ленина. И у 
них общий автор - скульптор Па-
вел Бондаренко. 

Рядом с монументом Славы 
расположен мемориальный комп- 
лекс - горельеф «Скорбящей Ма-
тери-Родине» с Вечным огнем. На 
пути к нему установлены пять ко-
лонн из серого гранита. В верхней 
части каждой сделаны надписи, 
повествующие о страницах исто-
рии нашего города. 

9 мая 1972 года прошла первая 
торжественная церемония у мону-
мента Славы с возложением вен-
ков к Вечному огню. С той поры 
это стало традицией. 

В 1975 году к 9 Мая через улицу 
Молодогвардейскую от площади 
Славы открыли сквер 30-летия 
Победы. Главным его украшением 
стал фонтан, основание которо-
го выполнено в виде гвардейской 
ленты - символа Великой Отече-
ственной войны. Многие самар-
цы и гости города считают сквер 
продолжением площади Славы. 
На самом деле это единый архи-
тектурный ансамбль, но разные 
топонимические единицы.

В 2015 году была проведена 
реконструкция площади. На от-
косе со стороны волжского скло-
на установили стену почета «Гор-
дость, честь и слава Самарской 
области» высотой шесть метров и 
шириной 120.

Сегодня площадь, о которой 
мы рассказываем, - место прове-
дения официальных церемоний и 
торжественных шествий. Она так-
же весьма любима молодоженами. 
Это одна из смотровых площадок 
города, с нее открывается вид на 
Волгу и противоположный берег. 

Борис кожин, 
киНодокумеНталиСт:

  Во времена моего детства  
на этом месте была Воскресенская 
площадь, она же Воскресенка. На ней 
располагался огромный рынок, кото-
рый занимал все то пространство, где 
сегодня расположены площадь Славы, сквер 30-летия Победы и Самарская 
площадь. Здесь можно было купить все. Старожилы, когда встречаются на 
этом месте, шутят, что мясом до сих пор пахнет. и то была окраина куйбы-
шева. Все что дальше - уже считалось за городом. а потом эту территорию 
решили привести в порядок. Был создан проект застройки до 1965 года. На 
Самарской площади стали возводить дома, а вниз к Волге запланировали 
обустроить площадь, имя которой еще не придумали. тогда по всей стране 
зажигали Вечный огонь, открывали парки, площади в честь Великой Побе-
ды. и в куйбышеве было решено поступить так же. открыть площадь Славы, 
а в центре установить монумент, изображающий человека с крыльями. 
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