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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА С
 тратегическое развитие
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
в режиме видеоконференции заседание Совета по стратегическому
развитию и национальным проектам. В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Еще раз хочу подчеркнуть: в
центре всех наших решений, планов, программ должен находиться
человек, - сказал президент. - Мы
об этом много раз уже говорили.
Интересы, безопасность российских семей должны быть на первом месте. Именно в этой логике
мы действовали во время эпидемии коронавируса, когда главным
приоритетом стали борьба за каждую жизнь, защита здоровья наших граждан, их уверенность в будущем. Именно здесь мы сконцентрировали усилия и федеральных,
и региональных властей, медицинских и научных центров, делового
сообщества и некоммерческих, волонтерских организаций.
Такое общенациональное единение позволило, по словам Путина, достойно ответить на вызов
эпидемии.
- Мы не допустили взрывного,
как в некоторых странах, драматического роста безработицы, - отметил он. - Все это говорит о том, что
у нас есть большой резерв, чтобы

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ
Президент
предложил
определить
задачи
на предстоящее
десятилетие

действовать еще более эффективно и еще более слаженно.
Глава государства предложил
предметно посмотреть на основной механизм решения системных
задач развития, а именно на национальные проекты, обсудить их актуализацию на основе выбора людей, с учетом накопленного опыта
и уроков последних месяцев.
- Сразу скажу: несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными, - дал установку президент.
С учетом новых факторов и обстоятельств нужно более эффективно распределять возможности,
маневрировать средствами.

- В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных
целей и проектов, то есть за 2024
год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие, - предложил
Путин.
Он обозначил несколько основных блоков, каждый из которых
дополняет друг друга, формирует
современную среду для жизни российских семей, для развития человека.
- Первое - это прежде всего
сбережение здоровья и благополучия людей, - обозначил президент.

Нужно выйти на устойчивый
прирост населения, добиться увеличения продолжительности жизни. Последовательно бороться с
тем, что называется малоприятным словом «бедность». Нужны
новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело. Также предстоит реализовать уже запланированные
меры по развитию и укреплению
системы здравоохранения.
- Второй крупный блок - это создание возможностей для самореализации людей, для развития талантов детей, молодых людей, молодежи в целом, - сказал Путин.
Россия должна войти в число
мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок.
Сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от того,
где он родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть
свой дар, заложенные природой
таланты.
- Третий блок наших задач - комфортная и безопасная среда для
жизни человека, - определил глава
государства. - Здесь важен целый
комплекс вопросов, включая пре-

жде всего экологическое благополучие и снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Президент подробно перечислил важнейшие точки приложения сил. К чрезвычайно важным
он отнес, в частности, решение жилищных проблем граждан, укрепление опорной инфраструктуры,
в том числе сети автомобильных
дорог.
Требуется устранять административные,
бюрократические
препятствия. «Расчистку» обязательно нужно вести дальше, по
всем направлениям экономической жизни. Продолжать работу
по улучшению делового климата,
чтобы стимулировать появление
новых инвестиционных проектов.
Резюмируя состоявшийся разговор, глава государства дал поручение:
- С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам
сегодняшнего обсуждения прошу
администрацию президента вместе с профильными ведомствами,
с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут
закреплены цели национального
развития на период до 2030 года.

КОНТРОЛЬ « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Ключ к реализации
многомиллиардных
инвестпроектов
Дмитрий Азаров оценил ход строительства магистрали
«Тольятти - Ягодное» и транспортной развязки на трассе М5
В пятницу, 10 июля, губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров прибыл на место строительства важнейшего объекта
транспортной инфраструктуры
региона - магистрали «Тольятти
- Ягодное». Работы здесь ведутся
в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и находятся
под личным контролем главы региона. Дело в том, что от проекта
реконструкции трассы напрямую
зависит не только удобство передвижения жителей города и района, но и дальнейшая реализация
целой цепочки многомиллиардных инвестиционных проектов в
Особой экономической зоне «Тольятти».
Это касается прежде всего
строительства на основе государственно-частного
партнерства
железнодорожной ветки к ОЭЗ и
создания на территории зоны логистического центра Магнитогорского металлургического комбината. Также дорога «Тольятти Ягодное» в перспективе будет со-

единена с магистралью в обход Тольятти, которая станет составной
частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
Есть и вопросы местного значения. Трафик здесь интенсивный, и
существующая двухполосная дорога с перегрузками не справляется: автомобильные заторы на ней
- дело обычное. Реализуемый проект призван решить и эту проблему.
Реконструкцию начали в 2019
году. На участке протяженностью
7,7 км дорогу расширяют до четырех полос. Будет построено две
развязки с путепроводами на примыканиях к Особой экономической зоне. Под одним из них проложат ту самую железнодорожную
ветку. Все работы планируют завершить осенью 2021 года. Капитальные вложения составят почти
3 млрд рублей.
График работ на объекте разделен на пять этапов. Как рассказал руководитель проекта реконструкции автомобильной доро-

ги «Автодоринжиниринг» Алексей Михалев, первый из них - непосредственно выезд из Тольятти
- выполнен на 60%. Дорожникам
осталось уложить верхний слой
асфальтобетона. Также в первый
этап входит переустройство всех
коммуникаций - водоводов, ЛЭП,
канализации и сетей связи. Срок
его окончания - конец октября.
Второй этап связан со строительством путепровода, под которым пройдет железная дорога. По
словам Михалева, движение по нему тоже будет открыто в октябре,
и РЖД сможет приступить к подготовительным работам. А запуск
железнодорожного сообщения, в
свою очередь, даст старт другим
инвестпроектам - созданию логистического центра ММК и крупнотоннажному производству керамогранита.
Дмитрий Азаров поставил задачу синхронизировать совместную
работу и четко соблюдать графики.
В этот же день губернатор проверил, как обстоят дела на 974-м км
трассы М5 «Урал» в районе Жигу-

левской ГЭС и тольяттинского микрорайона Шлюзовой. Там сооружают транспортную развязку. Ее
возведение - один из важных этапов развития федеральной дороги,
которая соединяет центральную
часть страны с регионами Сибири
и Дальнего Востока. После сдачи
объекта в эксплуатацию пропускная способность данного участка магистрали удвоится. Для городского транспорта будут сделаны кольцевые развязки под эстакадой, местные дороги в пределах зоны строительства отремонтируют.
Строящаяся трасса проходит
над существующим участком федеральной дороги и железнодорожным путепроводом. Максимальная высота эстакадной части
составляет 18 м, а ее протяженность - 1,117 км.
Заместитель начальника управления ФКУ «Поволжуправтодор»
Кирилл Вдовин доложил главе региона о том, что сейчас идет бетонирование пролетных конструкций, и предупредил, что впереди
целый комплекс согласований.

Дело в том, что изначально развязку планировали доделать к концу 2019-го, однако ситуацию осложнили собственники инженерных коммуникаций, расположенных на территории строительства.
В частности, там установлены опоры ЛЭП «МРСК Волги». Они были
учтены при проектировании трассы в 2011 году, но с тех пор технические условия изменились. После
корректировки проекта подрядчику «Поволжуправтодор» и «МРСК
Волги» не удалось решить вопрос о
переносе конструкций. После визита губернатора на строительную
площадку в прошлом году сторонам все же удалось прийти к соглашению.
- Для того чтобы на финальной
стадии скоординировать работу
всех служб - подрядчика, энергетиков, мы на следующей неделе в режиме ВКС проведем дополнительное совещание, где четко, по дням,
распишем, кому, что и когда делать,
- пообещал Дмитрий Азаров.
Предварительно завершение
работ по бетонированию трассы
запланировано на 15 августа, а на
сентябрь - полное окончание строительства.
- Мы ставим задачу сократить
эти сроки, - продолжил глава региона, - чтобы к 1 сентября у нас была
возможность запуска движения по
этой дороге. Прекрасно понимаю,
что люди уже устали ждать. В связи с высокими температурами им
особенно тяжело стоять в пробках.

Вера Сергеева
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Подробно о важном
БЕЗОПАСНОСТЬ На берегу работают 14 спасательных постов

ПЛЯЖНЫЕ
ПРАВИЛА
Как не пострадать
во время отдыха
Алена Семенова
В Самаре наконец наступило настоящее лето. Многие горожане предпочитают пережидать жару у воды. Сегодня городские пляжи полностью оборудованы для удобства отдыхающих.
На песке установлена специальная летняя мебель - качели, диваны с навесами. Прибрежную
зону ежедневно убирают. Кроме того, здесь регулярно берут на
исследование образцы воды. Если она не соответствует санитарным нормам, на пляжах вывешивают черные шары. Это означает,
что купаться не рекомендуется.
Чтобы избежать несчастных
случаев, на берегу Волги работают 14 спасательных постов. Каждый день там дежурят 44 сотрудника. Спасательные пункты обеспечены всем необходимым: жилетами, кругами, мегафонами,
рациями, аптечками.
В то же время многое зави-

сит от самих отдыхающих. Горожан просят не подвергать себя
риску и соблюдать правила поведения на воде. Строго запрещено купаться в нетрезвом виде - это одна из основных причин
трагедий. Не стоит выбирать для
отдыха дикие пляжи - там не обследовано дно и нет спасателей.
Также специалисты советуют не
допускать переохлаждения и перегрева, не оставлять детей без
присмотра. Нельзя прыгать в воду с обрывов и случайных вышек, заплывать за буйки, подавать ложные сигналы тревоги,
приближаться к лодкам и другим судам. Также на пляжах запрещено использовать рыболовные снасти.
Еще одна опасность - «новинка» этого сезона. Она связана с
риском распространения коронавируса. Чтобы не заразиться, на пляжах, как и в других местах, необходимо прежде всего
соблюдать социальную дистанцию.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ:
I очередь набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской);
II очередь набережной (от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»);
IV очередь набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
пляж в районе Загородного парка;
пляж под спуском улицы Советской Армии;
пляж в районе Барбошиной поляны;
пляж у санатория «Можайский»;
пляж Красноглинского района, на территории 26-го квартала Самарского лесничества.
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Единая дежурно-диспетчерская служба - 930-81-12;
Единый номер экстренных служб -112» (возможен вызов без sim-карты);
Поисково-спасательный отряд Самары - 930-56-79;
Поисково-спасательная служба Самарской области - 333-55-14, 992-99-99;
Скорая медицинская помощь - 03, 103, 8-917-144-35-74.

ЭКОЛОГИЯ  Как жара влияет на водоем

Зеленая экспансия

Озеро в парке
Металлургов
очищают
от водорослей
Алена Семенова
Одно из главных мест отдыха
для жителей Кировского района
- парк имени 50-летия Октября.
Его украшением является озеро
с фонтаном «Царевна-лебедь». В
последнее время состояние водоема стало вызывать беспокойство у горожан. Большую часть
его поверхности сегодня покрывает зеленая масса водорослей.
«СГ» выяснила, какие меры принимаются, чтобы защитить озеро от природного захватчика.
Представитель муниципального учреждения «Парки Самары» Алексей Пецин пояснил,
что рост водорослей обусловлен
объективными факторами. Ос-

новной - установившийся этим
летом температурный режим.
Аномальная жара - благоприятное время для размножения водной флоры.
- Какого-либо движения воды

сейчас нет. Катамараны в настоящее время не работают. В итоге застой приводит к заболачиванию озера. К тому же сильная
жара способствует размножению водорослей, - перечислил

Алексей Пецин причины происходящего.
Чтобы исправить ситуацию,
специалисты в ежедневном режиме очищают водоем. Сотрудники «Парков Самары» на лод-

ке выезжают на середину озера, вручную собирают «зелень»
в мешки и затем утилизируют ее.
- У нас отсутствует специализированная техника для очистки водоема. Справляемся своими силами. Используем подручные средства - грабли, лопаты и
прочее, - рассказали в «Парках
Самары».
Специалисты делают все возможное, чтобы защитить водоем
от водорослей, не используя химические средства.
- Конечно, есть составы, которые способны очень быстро
уничтожить агрессивные водоросли. Но мы не можем их применять. От них пострадает не
только рыба, но и лебеди, дикие
утки, - уточнил Алексей Пецин.
Водоросли - не единственная
проблема, с которой вынужден
бороться персонал учреждения.
Из-за сильной жары озеро начало высыхать. Уровень воды падал день ото дня, пока к объекту не подвели дополнительное
водоснабжение. Это несколько
улучшило ситуацию. Напомним,
раньше в озеро вода поступала
только из одной трубы. Сейчас
же водоем подпитывают две. Одна из них расположена в районе
лебяжьего домика, а другая ближе к бассейну «Нептун».
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Акцент
ГОРОДСКАЯ СРЕДА В
 олонтеры вновь возьмутся за ремонт зданий

СОХРАНЯЯ
ИСТОРИЮ
Как будет
проходить
«Том Сойер
Фест»
в этом
году

Жанна Скокова
«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды, во время которого волонтеры ремонтируют
старинные здания. В 2015 году
проект стартовал с трех домов
на улице Льва Толстого в Самаре, затем инициативу поддержали и в других городах и селах. В
2019 году их было 39, а всего за
время существования движения
в нем поучаствовали 47 населенных пунктов. Узнали у автора
идеи «Том Сойер Феста» Андрея
Кочеткова, чем будут заниматься волонтеры в этом году и какие
арт-объекты появятся благодаря
сотрудничеству с художниками.

Вынужденные
перемены

В 2020 году фестиваль должен был стартовать 16 мая, но
его перенесли на 27 июля. Планы поменялись из-за пандемии
коронавируса, которая сейчас

диктует свои правила практически во всех областях жизни.
Сомнения одолевали команду
«ТСФ» еще в начале года. Ребята
видели, как быстро меняется ситуация в мире, поэтому проведение мероприятия было под большим вопросом. Организаторы созванивались с единомышленниками из других городов и обсуждали, как действовать. Уже тогда
стало ясно, что сроки проведения
нужно сдвигать на вторую половину лета.
Из-за этого сезон получится
коротким. Поэтому во всех городах волонтеров попросили брать
в работу не больше одного дома.
В Самаре тоже будет одно здание.
Впервые команда «ТСФ» будет
работать с деревянным домом,
который приобрела семья. Там
ведут капитальный ремонт. Собственники занимаются отделкой
внутри, а волонтерам предстоит
поработать с фасадом.
Каждый год к проекту присоединяются десятки самарцев, которым небезразлична местная

СОЦИУМ 6
 0 дипломантов
Светлана Келасьева
К 75-летнему юбилею Великой
Победы самарское отделение Всероссийского общества инвалидов
при поддержке городской администрации и Самарского дворца ветеранов объявило фестиваль-конкурс «Победная весна». В нем приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет. Своим творчеством поделился 61 человек.
Как рассказала руководитель
Самарской городской общественной организации инвалидов Инна
Бариль, раньше такие фестиваликонкурсы проходили ежегодно.
Их итогом были большой концерт
и выставка в филармонии. Пандемия внесла свои коррективы, но
от первоначального плана решили
не отказываться и провести мероприятие в онлайн-формате.
- Наш контингент - это в основном люди старой закалки. Для них

архитектура. Но тут коронавирус тоже внес свои коррективы:
в этом году на стройке не сможет
работать много людей.
- Сложно планировать, - говорит Андрей Кочетков. - В этом году получается компактный фронт
работ. На площадках не сможет
находиться 30-40 человек одновременно. Нам еще предстоит понять, как правильно отрегулировать потоки желающих, чтобы не
создавать скопления людей. Что
касается средств защиты - масок и
перчаток, то они у нас есть всегда
с 2015 года, когда это еще не было
мейнстримом.

Ожившая старина

Кроме того, в Самаре отреставрируют здание трансформаторной подстанции в стиле модерн.
Она находится на пересечении
улиц Арцыбушевской и Рабочей.
Поддержку фестивалю окажет
Самарская сетевая компания.
Из-за необычного внешнего
вида эту подстанцию окрестили
уникальным местным феноме-

ном. Ее построили, предположительно, в первой половине XX века. Пока команде «ТСФ» не удалось найти точную информацию
о сооружении из-за того, что архивы закрылись на карантин. Все,
что удалось выяснить на данный
момент, - во внутренней документации оно датируется 1950-ми.
Очевидно, что это не год постройки - возможно, время установки
оборудования.
Эскизный проект восстановительных работ разработала доброволец фестиваля - архитектор Лиза Драчкова. Она использовала характерное для модерна цветовое
решение, схожее с особняком Курлиной. Проект уже согласовали с
главным архитектором города.
- Мы старались добиться того, чтобы люди стали понимать,
что перед ними не просто уродливый кусок бетона, а часть модерна, причем очень необычная. Попытки найти подобного рода дореволюционные трансформаторные подстанции в других городах
не увенчались успехом. Мы ни-

чего подобного не обнаружили, уточнил идеолог фестиваля.
Подобных подстанций в Самаре около десятка. Они тоже находятся не в лучшем виде. Поэтому
в будущем их тоже могут преобразить.

Искусство на улицу

Также в рамках «Том Сойер Феста» будет создан арт-объект совместно с художником Андреем
Сяйлевым. У движения уже есть
опыт работы с ним: в 2016 году на
улице Галактионовской появился
«Тетрис» - плитка, на которой напечатаны изображения окон, балконов, фасадов Самары.
- В этот раз речь идет об объекте неклассического формата. Сейчас проходит этап согласования.
Если все будет нормально, то работа Сяйлева появится на стене
одного из зданий по улице Ленинградской. Андрей - большой фанат стен. Мы сами будем работать
с еще одной стеной, которая сейчас никак не украшает улицу, - поделился планами Кочетков.

Первый блин не комом
Во Дворце ветеранов подвели
итоги фестиваля-конкурса
«Победная весна»

все, что связано с интернет-технологиями, - темный лес. Поэтому в
течение двух первых месяцев с момента объявления конкурса мы
получили всего пять заявок. Пришлось заняться этим вопросом
вплотную, объяснять людям, что
дистанционный формат - это не
повод отказываться от задуманного, - говорит Инна Бариль.
На помощь обществу инвалидов в очередной раз пришел Дворец ветеранов, который организовал обучение потенциальных
участников. Всем, кто хотел проявить себя в фестивале-конкурсе,

показали и рассказали, как следует подавать свое творчество в режиме онлайн и что для этого нужно сделать.
Заявки на участие принимались с 1 апреля по 1 июня. Затем
жюри приступило к оценке работ.
Конкурс проводился в два этапа в номинациях «вокал», «хореография», «декламация», «художественное и декоративно-прикладное творчество».
- Нам присылали записи концертных номеров, фотографии поделок. На основании этих материалов мы подводили итоги. В фе-

стивале приняли участие почти
все общественные организации
инвалидов, все районные отделения, три творческих коллектива. Я
считаю, мы справились с ситуацией достойно. Первый блин получился не комом. Мы сумели провести фестиваль в сложившихся условиях, а все, кто нашел в себе силы поучаствовать в нем, получили
неплохие призы, - продолжает Инна Бариль.
Поскольку конкурс впервые
проходил в таком формате, организаторы решили не распределять между участниками первые, вторые и третьи места. Дипломы и подарки получили абсолютно все. Подарки самые настоящие, не виртуальные. Их вручали во Дворце ветеранов. Чтобы
не создавать массовость, каждого участника или его представи-

теля пригласили к определенному времени.
С работами участников фестиваля, их творческими выступлениями можно познакомиться на
официальном сайте Самарского
дворца ветеранов.
- Надеюсь, что теперь такой фестиваль-конкурс вновь станет традиционным, - поделилась планами Инна Бариль. - И полученный
опыт в проведении подобных мероприятий в дистанционном формате нам наверняка пригодится.
В ноябре, перед Международным
днем инвалидов, мы всегда проводим большой детский фестиваль.
Возможно, его тоже придется организовать онлайн. Но пока мы,
конечно, очень надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит провести это мероприятие
в привычном режиме.
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Скорочтение
ИНФРАСТРУКТУРА |

МЕДИЦИНА

На фасаде нового
ледового
Дворца спорта
появится
мультимедийный
экран

В Клиниках СамГМУ появился
физиотерапевтический
аппарат для лечения COVID-19

В Самаре продолжается строительство Дворца спорта. Скоро приступят к монтажу инженерных
коммуникаций и к финишным отделочным работам.
На фасаде со стороны цирка установят мультимедийный диодный экран. На нем будут транслировать информацию о предстоящих матчах, концертах и других мероприятиях.

ТРАФИК

РЕШЕНИЕ |

Из Самары в Екатеринбург
пустят дополнительные
авиарейсы

Дом со слонами передали
в федеральную собственность

Теперь
специалисты
смогут начать реставрацию здания.
Дача купца Головкина,
или Дом со слонами, является одним из самых популярных архитектурных памятников Самары. После
работ там разместят международную архитектурную школу, которую будет
курировать Самарский государственный технический университет.

В Курумоче появятся дополнительные рейсы в Екатеринбург. С
этой пятницы в Кольцово будут летать самолеты авиакомпании
«РусЛайн».
Рейсы запланировали по понедельникам, средам и пятницам с
вылетом из Самары в 19.15 местного времени. Общее время в пути составит 1,5 часа. Полеты будут осуществляться на самолетах
Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров.
В настоящее время полеты в Екатеринбург также осуществляет
авиакомпания Utair по вторникам, четвергам и субботам. С приходом на маршрут нового авиаперевозчика число рейсов из Самары в
Кольцово увеличится вдвое - до шести в неделю.

ТРАНСПОРТ

СОБЫТИЕ |

На Профильной загорелся склад
с лакокрасочными материалами

Дым был виден со всех точек Самары. На месте происшествия работали 127 сотрудников пожарно-спасательных
подразделений и 44 спецмашины, в том числе 81 человек и 21
единица техники от регионального ГУ МЧС России.
Горело 2000 квадратных метров крыши, 400 из которых
обрушилось. Для тушения пожара пришлось привлекать
авиацию.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«АвтоВАЗ» возобновил производство
внедорожников «Нива» под маркой «Лада»
«АвтоВАЗ» начал выпускать
бывшие внедорожники «Шевроле Нива» под маркой «Лада».
Как сообщили в пресс-службе
Волжского автоконцерна, теперь на решетке радиатора и
руле будет значок в виде трехмерной ладьи. О старте продаж
новых машин сообщат дополнительно.
Отметим, автомобиль «Нива» (2123) является разработкой «АвтоВАЗа». Его производство начиналось в 2000 го-

Самарский электромеханический завод на безвозмездной основе передал Клиникам СамГМУ аппарат «РАНЕТ». Его будут
использовать в инфекционном корпусе медучреждения в составе комплексного лечения пациентов с коронавирусом.
По словам ректора СамГМУ, профессора РАН Александра
Колсанова, это физиотерапевтический аппарат, который осуществляет воздействие на легочную ткань. Он улучшает кровоток, восстанавливает колотеральное кровообращение, поскольку одна из проблем при коронавирусной инфекции - тромбоз сосудов.
Препарат апробируют в лечении пациентов с COVID-19, после чего составят заключение эффективности.

ду под маркой «Лада». Спустя
два года модель стали выпускать под маркой Chevrolet на
совместном предприятии «GMАвтоВАЗ». При этом основные узлы - кузов, шасси, силовой агрегат - производились на
мощностях Волжского автозавода, а на партнерской площадке осуществляли окраску и финальную сборку. Всего к настоящему моменту выпустили более 700 тысяч таких внедорожников.

Изменили расписание
движения автобусов
№№ 3 и 13
В Самаре изменили расписание двух автобусов. Первый
из них - автобус №3 «Поселок
Шмидта - площадь Революции». Теперь он будет отправляться от поселка Шмидта в
06.40, 07.25, 08.30, 09.30, 11.00,
12.30, 13.30, 14.30, 15.40, 17.20,
18.20, и 19.20. От площади Революции он будет стартовать в
07.00, 07.45, 08.54, 09.54, 11.27,

12.54, 13.54, 14.54, 16.04, 17.44,
18.47, 19.47.
Автобус №13 «Поселок
Шмидта - Губернский рынок»
будет отходить от начальной
точки в 7.33, 9.01, 10.00, 11.40,
13.03, 14.00, 15.00, 17.05, 18.05,
19.05, 20.05. От Губернского
рынка он будет ездить в 7.08,
8.36, 9.35, 11.15, 12.38, 13.36,
14.34, 16.25, 17.40, 18.40, 19.40.

КАДРЫ |

Армен Бенян
стал министром
здравоохранения
Самарской области
Ранее он возглавлял Самарскую областную
клиническую больницу имени Середавина.
О назначении сообщил глава региона Дмитрий Азаров накануне на заседании областного правительства. Он вручил новому руководителю минздрава удостоверение и отметил, что
Армен Бенян имеет колоссальный опыт рабо-

ты в самарском здравоохранении. В период ЧМ2018 он возглавил практически всю работу региональной системы здравоохранения по медобеспечению мероприятий Чемпионата мира по
футболу. А в жестких условиях пандемии в полной мере проявил себя как опытный управленец
и организатор.
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Кадры
Второе лето подряд спасатель Даниил Муравченков проводит на самарском
пляже. Но совсем не ради загара. Его задача - следить, чтобы с отдыхающими
не случилось беды. Он рассказал «СГ» о том, почему полотенце на песке - это
повод поднять тревогу, как именно помогают человеку, который тонет,
и почему важно не купаться в одиночестве.
БЕЗОПАСНОСТЬ П
 оведение на воде

«Нельзя поддаваться панике,
иначе не сможешь помочь»
Алена Семенова

Плавание как ключевой
навык

В водно-спасательную службу ОСВОДа Самарской области
я пришел два года назад - сначала просто пообщаться, узнать, как
все организовано. Меня зацепило.
Решил учиться. Для каждого, кто
хочет работать спасателем, обязательна специальная подготовка. На ней обучают приемам первой помощи, в том числе на воде.
Еще дают информацию по работе смежных организаций и служб.
Она нужна для облегчения взаимодействия с «коллегами по профилю» и для оперативности, которая в нашем деле важна как нигде.
Для патрулирования пляжей
плавание - ключевой навык, так что
в спасатели охотно берут спортсменов. Естественно, от 18 лет. Например, на спасательном посту
№1 в районе Ленинградского спуска работают два мастера спорта.
Еще одним преимуществом будет
медицинское образование. Значит, человек с большой долей вероятности сможет определить, что
именно происходит с пострадавшим и как лучше всего ему помочь.
Многие ребята, пройдя аттестацию, не остаются у нас работать. Слишком тяжело эмоционально. Здесь особенно важно
уметь справляться со стрессом.
Любые ситуации, которые несут
в себе угрозу жизни или здоровью
человека, даже незнакомого, способны испугать или вызвать панику. Но поддаваться ей нельзя,
иначе не сможешь помочь постра-

Спасатель о работе на самарском пляже
давшему, который и сам на нервах.
Кроме того, наша работа часто
подвергается нападкам со стороны общества: если что-то идет не
так, нас обвиняют первыми. Но
мы и не ждем благодарности. Настоящий спасатель - гуманист, понимающий ценность человеческой жизни. Но при этом он достаточно рационален и не позволяет
эмоциям взять над собой верх.

Алкоголь как главная
угроза

Вещи как сигнал бедствия

Мы работаем по графику: два
дня через два с 8.00 до 22.00. День
расписан буквально по минутам.
Один спасатель дежурит на вышке
поста, другой - перед ним, а двое
каждый час обходят береговую линию. Мы с коллегами работаем на
Красноармейском спуске, это пост
№2.
За нашей работой организован
контроль. Ответственные специалисты проверяют исправность
снаряжения и рации, наличие аптечек. Мы ведем отчетность в журнале и докладываем диспетчеру
обо всем происходящем. Например, оставшиеся с ночи на пляже
вещи - повод для разыскных спасательных мероприятий. Радует,
что до сих пор никто не утонул.
Но чье-то одинокое полотенце на
песке или брошенные шлепанцы
- уже тревожный сигнал. Одновременно с утренним обходом мы
развешиваем спасательные круги на стойках у воды. При необходимости круг полагается бросить
утопающему, но на моей практике
ими никто не пользовался.

сти. Потом поднимаем незадачливых пловцов на борт и везем к
берегу, оказываем им первую помощь. При необходимости вызываем «скорую».

К счастью, на самарских пляжах по-настоящему опасные ситуации довольно редки. Максимум у
отдыхающего сведет ногу и у него
не хватает сил выплыть на руках.
Тогда наша задача - отбуксировать
его на берег.

Буйки как граница
возможностей

Однако в моей практике уже
приходилось спасать людей. В
прошлом году в районе Полевого спуска, где я дежурил, мальчик
на круге заплыл на опасную границу с буйками. В какой-то момент
он соскользнул с круга и не смог
забраться обратно. Нам с напарником пришлось сначала бежать
по берегу к месту, куда маленького пловца отнесло течением. Потом плыть. Мы добрались, когда
ребенок погружался под воду. Как
и положено по инструкции, надели на него жилет. Потом подплыл

спасательный катер, но он не понадобился. Мальчик был маленький,
легкий, и мы просто отбуксировали его к берегу. В медицинской помощи ребенок не нуждался.
Вообще зона нашей основной
«водной» ответственности на пляже - до буйков, так как считается,
что среднестатистический человек
способен не уставая проплыть эти
25 метров. Поэтому если происшествие происходит за буйками, мы
сразу вызываем катер. Его предоставляет поисково-спасательная
служба региона.
Еще без него не обойтись, если помощь необходима сразу нескольким пловцам - например,
компания подвыпивших отдыхающих начинает синхронно тонуть.
До прибытия лодки мы с напарниками должны успеть доплыть
до пострадавших и обеспечить их
жилетами. В одиночку в воду не
заходим по правилам безопасно-

Кстати, о безопасном поведении на пляже. Если вы доплыли до
буйка и не можете вернуться обратно, на него нужно лечь. Тогда
вас сразу будет видно. Если нет сил
залезть, можно просто зацепиться
и помахать рукой, покричать.
К сожалению, при настоящей
угрозе жизни никто не способен
подать сигнал бедствия. Как человек тонет? Постепенно уходит под
воду, периодически всплывая. Но
сил ему хватает только чтобы глотнуть ртом воздух. Кричать он не в
состоянии. Поэтому рекомендую
не купаться в одиночку, не посещать дикие пляжи. Когда людей
много, есть шанс, что кто-то заметит происходящее.
Еще важно помнить, что вода и
алкоголь несовместимы. Это главная причина утопления. Пожалуйста, не рискуйте.
Кстати, не нужно бояться напрасно побеспокоить спасателей
или экстренные службы. Если чувствуете, что что-то пошло не так,
лучше сразу попросить о помощи. Нам нужно время, чтобы до
вас добраться, а полторы минуты в такой ситуации - вопрос жизни и смерти. Всегда проще предупредить трагедию, чем доставать
человека со дна и реанимировать.
Пусть мы прибежим напрасно, зато обезопасим вас от плохого исхода.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
ТРАФИК-МЕНЕДЖЕР

В маркетинговое агентство
RoasUp,
специализирующееся на продвижении мобильных
игр в Facebook, Google, TikTok,
Snapchat, Unity, требуется трафик-менеджер. В обязанности входят закупка трафика в
Facebook на мобильные игры, его
анализ, участие в разработке креативов совместно с дизайнерами
и поиск новых подходов к закупке на платформе FB.
Требования: успешный опыт
закупки трафика WorldWide на
Facebook, понимание последних
тенденций и новых инструментов на рекламных платформах FB,

опыт работы от года. Размер заработной платы озвучат по результатам собеседования. Из бонусов корпоративное питание, комфортабельный офис в районе «Ладьи»,
перспективы профессионального
роста.
Подробнее о компании - на
myplaycity.ru.

ков, консультации посетителей.
Требования: ответственность,
дисциплинированность, внимательность. Обещают бесплатное обучение, стабильный график работы, достойную оплату
труда.
Читайте о вакансии на сайте
компании.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

Гипермаркет
«Пятерочка»
трудоустроит продавцов-кассиров. Обязанности: обслуживание покупателей на кассе, выкладка товара в зале и отслеживание его сроков годности, проверка наличия ценни-

ООО «Линия защиты» (улица
Авроры, 150/1) - в поисках менеджера по работе с клиентами. Подойдет кандидат без опыта. Ему
предстоит участвовать в переговорах, заключать договоры и ра-

ботать с документацией. В ответ
предлагают бесплатное обучение
и зарплату от 36 000 рублей.
Обращаться к Ольге Петровой по телефонам: +7-905-128-3752, +7-905-128-37-52. Электронная
почта: sam.s4mara@yandex.ru.

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

ЗАО «Самарский кондитер»
(проезд Мальцева, 7) ищет главного технолога с опытом работы более шести лет. Успешному кандидату предстоит участвовать в разработке новых изделий, контролировать технологические процессы производства, утверждать инструкции по выпуску продукции.

Также он будет общаться с государственными органами, решать
вопросы сертификации и аудита.
Обязательны
теоретическая
подготовка и успешная практика на кондитерском производстве
(конфеты, зефир, мармелад и прочее), знание сырья и ингредиентов,
высшее профильное образование,
владение программами пакетов
«1С» и Office. Работодатель обещает официальное трудоустройство,
стабильный график работы пять
дней в неделю с двумя выходными и заработную плату до 150 000
рублей.
Подробности расскажут по телефонам: 279-29-56, 279-28-26.
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Акцент
- В последние месяцы я очень часто вспоминаю о том, как мы возводили объекты
здравоохранения и в областном центре, и в районах губернии. Многие из них
сейчас как раз принимают пациентов с коронавирусом. Получается, мы, строители,
тогда, три-четыре десятилетия назад, подготовили базу для сегодняшней борьбы с
инфекцией. Это был наш вклад в здоровье людей. Очень хотелось бы, чтобы о том
вкладе не забывали, отдавали дань уважения профессионалам отрасли, - обратился
в редакцию «СГ» заслуженный строитель РФ, бывший генеральный директор
крупнейшего в городе строительно-монтажного треста №11, почетный гражданин
Самары Виталий Симонов. Он работал на предприятии с 1962 года до конца 90-х.
«Самарская газета» встретилась с ветераном. Вот что он рассказал.
ИСТОРИЯ Строительство куйбышевских больниц

Корпус над озером

- После окончания Великой
Отечественной войны наш прославленный трест возводил производственные корпуса заводов, жилые дома и множество социальных объектов. Среди них больницы и поликлиники. Расскажу о тех, работой над которыми
мне пришлось руководить лично.
Нашей организации доверили строительство хирургического корпуса №1 больницы имени
Пирогова. Семиэтажное здание,
рассчитанное на 500 коек. Заказчиком выступил город. Главным
врачом тогда была Клавдия Ивановна Жильцова. Новые корпуса
на месте старой земской больницы нужны были городу как воздух.
С заданием мы справились быстро, точно в срок. А параллельно
начали возводить корпус №2, тоже хирургический. На этом объекте произошло событие, которое
строителей озадачило. Шла кирпичная кладка третьего этажа - и
вдруг в середине корпуса на длине
50 метров начались заметные просадки конструкции. Стали искать
причины и от 80-летнего местного жителя услышали, что на этом
месте, на самой границе города (а
старая Самара доходила как раз до
улицы Полевой), прежде, в начале
XX века, находилось озеро. Пенсионер, будучи еще мальчишкой,
ловил там рыбу.
Главный инженер проекта сделал вывод о возможных дальнейших последствиях. Установили
маяки для слежения. В конце концов просадки остановились. На
уже возведенных конструкциях
перемычек и перекрытий, которые перекосило, мы провели необходимые работы, оштукатурили поверхности. Вскоре корпус
№2 был сдан в эксплуатацию. То
есть к больнице прибавилось еще
500 коек и все необходимые помещения для процедур, врачей и
медсестер.
Строительство комплекса продолжалось и в 70-х, и в 80-х годах.
Мы возвели ожоговый центр, хозяйственный блок с газовой котельной, а также бомбоубежище
со всей подземной «начинкой».
Тогда укрытия при больницах были обязательны. Вслед за этим запроектировали хирургический
корпус №3, но 90-е годы с их экономической неразберихой не дали
осуществиться планам. Но комплекс на тысячу коек, который мы
успели построить, живет и работает вот уже полвека.

«Хирургические
операции» зодчих
О сооружении медицинских объектов
в прежние десятилетия рассказывает почетный
гражданин Самары Виталий Симонов

кирпичной кладкой и сдавали его
госкомиссии. Медики сразу начинали обживать помещение, постепенно приобретая практику работы в огромном комплексе. Наше общее детище сегодня служит
людям.

Солидное наследие

Томограф спускается с неба

- Вторым объектом медицины в моей профессиональной деятельности стал кардиоцентр на
улице Аэродромной на 500 коек с
поликлиникой на 500 посещений.
Но особое место в строительной
судьбе занимает областная клиническая больница, которая сначала носила имя Михаила Ивановича Калинина. Там я близко познакомился с легендарным главным врачом Владимиром Диамидовичем Середавиным, в честь которого она названа сегодня.
Под объект выделили большой
участок в лесу. Ни дорог, ни электричества, ни воды, ни связи - ничего. Но, понимая важность задания, коллектив треста взялся за
работу с воодушевлением. Было
очень интересно, ведь в комплекс
областной клинической больницы должны были войти около 30
больших и малых объектов.
Мы строили его 10 лет. В 1984
году сдали в эксплуатацию. Мно-

го тогда было профессиональных
поисков и находок - и по стройматериалам, и по технологиям. Особенно вспоминается беспрецедентный случай. На 5-й этаж поликлиники надо было внести и
смонтировать современный многотонный томограф. Мы установили башенный кран. Вскрыли
кровлю над поликлиникой и демонтировали часть плит перекрытия. Подняли томограф, установили его на место, а потом вновь
положили перекрытия и кровлю.
Получилась такая «хирургическая
операция».
Сегодня об этом помнят только ветераны. А ведь по ходу приходилось решать немало нестандартных задач. Я и сегодня помню, как забивался первый колышек на месте будущего котлована
под фундамент. Помню передачу
символического ключа главврачу
Середавину. Мы подсчитали, что
на этом комплексе уложено 78 тысяч кубометров кирпичной клад-

ки, там 188 тысяч кубометров полезного объема, 56 тысяч квадратных метров полезной площади.
На работах были заняты сотни руководителей, инженеров, прорабов, мастеров, каменщиков, штукатуров, плиточников, маляров,
стекольщиков, плотников, крановщиков, водителей.
Еще вспоминается интересный момент. В какой-то момент
на уровне минстроя было принято постановление, запрещающее сдавать объекты с недоделками. В итоге в нескольких городах
страны такие крупные больницы
«заморозили», ведь они сооружались частями, поэтапно. И наша,
казалось, была обречена на многолетний простой, и это при том,
что многие корпуса уже закончены. Но весь-то комплекс еще не
доделан! Середавин добился разрешения сдавать корпуса очередями. «Пробил» свое предложение в верхах. В итоге мы отсекали
законченный блок капитальной

- Дальше наш 11-й трест строил госпиталь ветеранов войн,
лечебно-диагностический корпус медицинского университета, детскую больницу на территории Клиник медуниверситета и там же - хирургический корпус. Затем были больница авиационного завода, больница на
улице Советской Армии, корпус
на станции переливания крови,
несколько поликлиник - в 7-м и
8-м микрорайонах, при заводе
имени Тарасова, на улицах Нагорной, Тополей, Челюскинцев,
в поселке Шмидта. Возводили
медсанчасть в Кировском районе, роддом №2, детскую многопрофильную больницу на Ташкентской. Трест построил комплекс санаториев-профилакториев на улице Советской Армии,
городскую стоматологическую
поликлинику, областные аптечные склады на улице Промышленности, патолого-анатомический корпус на Лунной. На 80%
выполнил работу над зданием
детской ортопедической больницы на улице Тухачевского, потом она была достроена другой
организацией.
И это еще не полный перечень объектов медицины, которые наш строительный трест подарил городу и горожанам. Мы
возводили и аптеки, и сельские
больницы, и комплексы психологической разгрузки, и профилактории. Хочется верить: обладая таким наследием, многотысячная армия нынешних медицинских работников справится
с поставленными перед ней задачами. Мы ведь строили десятки
лечебных объектов во имя здоровья людей.

Подготовила Ирина Шабалина
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Разворот темы
ИНФРАСТРУКТУРА К
 ак обновляют магистрали

Лето - традиционное время ремонта дорог. Комплексный, капитальн
ямочный, большими и малыми «картами» - не все, читая новости, по
о чем именно идет речь. «СГ» разобралась в основных видах дорож
их особенностях и эффективности.

«ДОРОЖНЫЙ ПИРО
И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ
Виды ремонта улиц, их различия и особенности
Текущий (поддерживающий) ремонт
Поддерживающий ремонт включает в себя работы по устранению отдельных мелких деформаций и разрушений. Подразумевает замену
покрытия на протяжении всей дороги или на отдельных ее участках. Проводится регулярно в течение всего года.

Аварийно-ямочный ремонт

Ремонт большими «картами»
(свыше 100 погонных метров)

Начинается, когда установятся стабильные положительные показатели
температуры воздуха. Представляет собой полную замену износившегося
верхнего слоя покрытия автодороги. То есть на всю ширину проезжей части.
По условиям муниципального контракта толщина нового слоя должна составлять порядка пяти сантиметров.
Задействуется асфальтоукладчик. Применяется горячая смесь, которая
затем утрамбовывается несколькими разнотоннажными катками для максимально качественного уплотнения.
Результат работ - дорожная «карта», гарантия на которую составляет два
года.
В этом году на ряде участков, обновляемых «картами», приводится в порядок не только проезжая часть от борта до борта, но и инженерные коммуникации, наносится разметка. Благоустраиваются и прилегающие элементы
улично-дорожной сети. При необходимости производят ремонт трамвайного
межпутья в местах пересечения с внутриквартальными дорогами.
Всего в текущем сезоне большими «картами» обновят 42 участка улиц протяженностью свыше 33 км.

Литым асфальтом
Это временная мера для поддержания дорог в нормативном состоянии. В Самаре его проводят даже зимой. Технологию можно применять от -10ОС и выше. Работе не мешают ни температурные перепады, ни высокая влажность.
Первый шаг в процессе производства - разборка покрытия проезжей части в проблемной зоне. Рабочие обрубают яму по контуру. Получается квадрат или прямоугольник - его высушивают, очищают от пыли и грязи, в том
числе с помощью спецтехники. Затем укладывают литую
асфальтобетонную смесь. Ее температура 200-220ОС, что
выпаривает всю влагу.
Время схватывания материала, после которого автомобилисты могут ехать по отремонтированному покрытию,
зависит от погоды: чем холоднее на улице, тем быстрее застывает смесь.

Специальной
эмульсией
Если повреждения дорожного полотна небольших размеров, ремонт проводится с применением специальной
эмульсии. Разбирать дорожное покрытие при выборе
этого метода не нужно, обязательно лишь продуть место
разрушения сжатым воздухом, чтобы вычистить пыль.
Специальная установка разогревает битумную эмульсию
и перемешивает ее с мелким щебнем - этим составом заполняют ямы. Размер щебня - фракции 5-10 миллиметров
- позволяет сгладить все неровности и шероховатости.
Впоследствии, когда влага из эмульсии испаряется, смесь
затвердевает. Позже рабочие сметают весь лишний, сухой
щебень в прилотковую часть дороги и вывозят.

Ремонт малыми
«картами»

(до 100 погонных метров)
Ремонт проводят на участках проезжей части с серьезными разрушениями. Сначала участок, требующий
ремонта, фрезеруется - с него снимают поврежденный
слой дорожной одежды. То есть вырезают карту. Потом
ее очищают от грязи и пыли, сушат. Последним шагом является укладка на подготовленную карту горячего плотного асфальтобетона.
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ОГ»
Масштабный ремонт
Комплексный

Капитальный

Комплексный ремонт выполняется от фасада до фасада, охватывая не только саму дорогу, но и прилегающее
пространство. Рабочие приводят в порядок бордюры,
инженерные коммуникации, газоны, тротуары, примыкания к перекрестным улицам, въезды. При необходимости
модернизируют освещение, ремонтируют имеющиеся и
устраивают дополнительные парковки.
В процессе специалисты могут расширить проезжую
часть, чтобы повысить ее пропускную способность, разгрузить проблемные перекрестки. В список входят и многие другие работы.
Перед формированием нового покрытия в ослабленных местах основания дороги укладывают дополнительный слой конструктива, тем самым усиливая его. Для выравнивающего нижнего слоя, а затем и верхнего рабочие
используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную
смесь, которая характеризуется повышенной прочностью.
Для лучшего сцепления частей применяют битумную
эмульсию.
Гарантия на новое дорожное полотно составляет пять
лет.
В этом году по национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Самаре комплексно обновляют пять улиц: Ленинскую, Арцыбушевскую
(по двухлетнему контракту, рассчитанному на 2020 - 2021
годы), Мичурина, Стара-Загору и улицу Победы.

Капремонт - это полное восстановление и повышение
транспортно-эксплуатационного состояния дороги до
уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования минимум на пять-восемь лет. Часто он включает дополнительное благоустройство прилегающей территории.
Проводится при стабильных плюсовых температурах.
Дорожное покрытие меняют полностью. Рабочие демонтируют старую дорожную одежду до основания, а затем строят новую. Сначала возводят основание, например
из песчаной подушки и гранитного щебня, применяется
геотекстильная прослойка. Потом укладывают несколько
слоев асфальта. Верхний делают из высокопрочного материала - например, щебеночно-мастичного асфальтобетона. Под ним - крупнозернистый плотный асфальтобетон и
крупнозернистый пористый.
При наличии на участке путепроводов и подземных пешеходных переходов проводится их обновление.
К капремонту также относятся: разбор конструкции
тротуаров и строительство новых многослойных, замена
коллекторов (например, ливневой канализации), люков
смотровых и дождеприемных колодцев, системы освещения, остановочных павильонов и другие работы.
В 2019 году в Самаре по нацпроекту завершился капитальный ремонт Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до Земеца. В границах улицы XXII Партсъезда и проспекта Кирова новый «дорожный пирог» составил 1,17 метра.

Реконструкция
По факту это строительство по прежнему маршруту
новой дороги с изменением ее профиля и количества
полос (в сторону увеличения).
Реконструкция может включать в себя устройство

обходов

населенных

пунктов,

ушире-

ние земляного полотна и проезжей части, усиление

конструкции

дорожных

одежд,

а

также

замену мостовых и инженерных сооружений. В реконструкцию также входят строительство и перенос коммуникаций (ливневой и бытовой канализации, водопровода, сетевого кабеля электроснабжения и прочих),
монтаж нового бортового камня, средств организации
движения, системы освещения, переустройство пересечений и примыканий, изменение радиусов поворотов
и съездов с дороги, устройство велосипедных дорожек,
благоустройство газонов, нанесение линий дорожной
разметки.
В 2020 году в Самаре на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается реконструкция Заводского шоссе в границах
улиц XXII Партсъезда и Авроры.
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Павел Чумак:
«Не забываю,
откуда я родом»
Депутат о проблемах района и достигнутых результатах
Павел Чумак
- проректор
самарского
университета
«Международный
институт рынка».
В 2016 году
его делегировали
от совета
депутатов
Ленинского
района в думу
Самары. Теперь
Павел Чумак
на городском
уровне
представляет
интересы
избирателей
Ленинского
района. «СГ»
поговорила
с депутатом о том,
как прошли
эти пять лет.

Ева Скатина
- Какую роль в вашей жизни
играет Ленинский район?
- Я здесь живу и работаю. Тут
мне знакомы каждый дом, двор,
улица. А теперь родные места
являются и моим депутатским
округом.

На связи с жителями

- Почему вы решили стать депутатом?
- Если бы 10 лет назад меня
спросили, планирую ли я быть
депутатом, честно ответил бы:
нет. Все произошло само собой.
Еще в вузе я активно участвовал
в студенческом самоуправлении.
Затем в течение восьми лет работал в Общественном молодежном парламенте при губернской
думе. В эту организацию меня
привел университетский товарищ. Уходил я из нее уже заместителем председателя. Для меня это была серьезная школа. Я
получил колоссальный опыт по
организации работы законодательного собрания и депутатской деятельности. Участвовал
во многих ярких проектах парламента. Это и «Школа молодого
предпринимателя», где мы учили ребят, как вести бизнес, и молодежный форум «iВолга». Придя на первое заседание совета депутатов Ленинского района, я
уже имел полное представление
о том, как здесь выстраивается
работа.
- Вы уже пять лет являетесь
депутатом. Какой опыт получили за это время?
- Прежде всего мы с жителями
хорошо узнали друг друга. В 2015
году начиналась реформа местного самоуправления. На встречах мы объясняли людям, для чего нужны старшие по домам. С
тех пор я нахожусь в тесном контакте с жителями своего округа. Люди постоянно обращаются ко мне со своими вопросами,
просьбами, предложениями. Им

даже не обязательно приходить
в приемную. Я всегда на связи,
всем даю номер своего телефона. Но если требуется мое личное
присутствие, готов встретиться
и пообщаться напрямую.
- Довольны результатами,
достигнутыми за эти пять лет?
- Сделано было немало. Прежде всего удалось привлечь людей к участию в нацпроекте
«Жилье и городская среда». Он
дает возможность благоустраивать дворы и общественные
пространства. Некоторые территории не ремонтировали с советских времен, а благодаря проекту их привели в порядок.

Дороги для «военного
городка»

- С какими вопросами к вам
чаще всего обращаются жители?
- Большинство обращаются по поводу обустройства дворов, недобросовестной работы
управляющих компаний. Из недавних случаев - жители дома на
улице Чернореченской, 16А просили установить ограждение у
входа на новую детскую площадку. Местные автомобилисты перекрывали его своим транспортом. Сейчас есть договоренность
с районной администрацией об
установке в этом месте цветочных вазонов. Или, например, в
прошлом году, когда на улице
Владимирской обновляли тротуар, ко мне обратился местный
житель с просьбой, чтобы асфальт уложили и на разбитой дорожке, ведущей к дому.
- Какие проблемы в вашем
округе пока не решены?
- Есть планы по благоустройству так называемого «военного городка» - это несколько замкнутая территория в границах
улиц Коммунистической, Чернореченской и Аксакова. До недавнего времени у жителей было
много претензий к работе местной управляющей компании.
Совместно с районной админи-

страцией нам удалось убедить
людей сменить ее. В 2015 году в
городок было проведено освещение, там отремонтировали внутриквартальные дороги. Недавно по обращению жителей специалисты провели опиловку деревьев. Но, конечно, здесь пока
решены далеко не все проблемы.
- В городской думе вы председатель комитета по развитию
городской инфраструктуры,
ЖКХ и экологии. Расскажите
об этой деятельности.
- В городе немало проблем,
связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Но радует положительная динамика. Если 10-15 лет назад ключевым был
вопрос обновления дорог, то сегодня актуальным стало обустройство тротуаров. Мы с коллегами активно добиваемся, чтобы больше средств выделялось
на эти цели. Конечно, это одна из
многих тем, которым мы стараемся уделять внимание.

Все возможности «iВолги»

- Вы стояли у истоков молодежного форума «iВолга»...
- Я один из тех, кто участвует в
проекте с самого начала. Первый
год выступал экспертом и помогал в организации. В 2014-м мне
предложили возглавить смену
«Политика». Для меня она стала
профильной. В прошлом году я
также исполнял обязанности заместителя директора фестиваля,
отвечал за работу с партнерами.
- Как за прошедшие годы изменился фестиваль?
- Его качество и уровень очень
выросли. Первые годы сюда приезжали только ребята из Приволжского федерального округа, а теперь едут со всей России
и даже из других стран. Для многих наш форум стал ступенькой
в карьере. Например, участники
моей смены «Политика», пройдя тренинги и прослушав лекции, затем баллотировались у себя в регионах в депутаты, шли в
исполнительную власть. За семь

лет гостями фестиваля становились знаменитые эксперты, депутаты Госдумы, космонавты, Герои России, спортсмены и бизнесмены. На один из форумов
приехали практически все губернаторы ПФО. В этом году из-за
коронавируса «iВолга» пройдет в
формате онлайн.
- Насколько активно занимаются общественной деятельностью студенты вашего вуза?
- В нашем университете продолжает действовать студенческое самоуправление. Мы заложили его основу, и сейчас оно
активно развивается. У нас есть
несколько направлений - медиа,
волонтерское движение, спортивное, творческое. Ребята сотрудничают с представителями других вузов, заявляют о себе
на городских, областных и федеральных мероприятиях. Студенты «МИРа» - постоянные участники общероссийских молодежных форумов, таких как «Таврида», «Территория смыслов».
В этом году наша команда КВН
представляла университет на
ХХXI международном фестивале «КиВиН-2020», который проходил в Сочи. И, конечно, наши
студенты - постоянные участники форума «iВолга».

Самарский университет
государственного
управления
«Международный
институт рынка» является
примером успешной
реализации государственночастного партнерства.
Учебное заведение
имеет государственную
аккредитацию и реализует
программы высшего,
среднего и дополнительного
профессионального
образования. На базе
университета ежегодно
проходят переподготовку и
повышение квалификации
более 1000 слушателей.
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ИНИЦИАТИВА | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | СОРЕВНОВАНИЯ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Найти бесплатных
репетиторов
Волонтеры группы
«За мир без наркотиков»
в пандемию помогали
жителям района
Ева Скатина
Группа волонтеров «За мир
без наркотиков» была создана
в 2018 году, когда в Самаре проходили матчи Чемпионата мира по футболу. Эта организация
объединила 40 неравнодушных
горожан, решивших пропагандировать здоровый образ жизни.
- В 90-е годы, еще ребенком,
я насмотрелся на наркоманов, рассказал лидер группы Антон
Васильев. - По этому пути пошел мой двоюродный брат, он
умер молодым. Два года назад я
узнал, что детям в школах предлагают наркотики под видом
конфет и жвачек, и больше не
смог оставаться в стороне.
За время существования
группы волонтеры распространили 120 тысяч антинаркотических буклетов, провели несколько просветительских акций как для детей, так и для
взрослых.
- Сегодня из-за коронавируса нам пришлось изменить свои
планы, - говорит участник движения Павел Кузьменко. - Мы

пока не проводим мероприятия,
чтобы не подвергать опасности здоровье людей. Но и сидеть
без дела не можем. Поэтому, как
только ввели режим самоизоляции, присоединились к всероссийской благотворительной акции «МыВместе». Вместе с ребятами-добровольцами мы развозили пожилым людям и инвалидам продуктовые наборы.
Для нескольких волонтеров
Ленинский район является родным. Поэтому ребята пришли
в районную администрацию и
предложили свою помощь.
- Мы многое можем - проводить субботники, что-то при необходимости отремонтировать,
покрасить, ухаживать за растениями, - пояснили волонтеры.
За время режима самоизоляции активисты приобрели полезный опыт. К примеру, они
участвовали в благотворительном проекте - помогали подобрать репетиторов для ребят из
многодетных семей. Педагогов,
готовых проводить занятия безвозмездно, искали по всей стране. К концу учебного года уже 50
школьников занимались с репетиторами-добровольцами.

Южные цветы
и северная хвоя
На газонах создают настоящие
произведения искусства
Ева Скатина
Практически в каждом дворе
Ленинского района можно увидеть роскошные цветочные клумбы. Эту красоту создают садоводы-любители, энтузиасты, которые в течение многих лет высаживают у подъездов декоративные
растения.
На улице Арцыбушевской, 167
дворик небольшой. Здесь повсюду
можно увидеть потрясающей красоты зеленые островки. Среди хвои
- елей, сосен и можжевельника - растут розы, хоста, гортензии, бадан.
- Люди всю эту красоту создают на собственные средства, - рассказывает главный специалист отдела по ЖКХ администрации Ленинского района Юлия Никитина.
- Мы же по заявкам жителей привозим во дворы чернозем, предоставляем семена и некоторые виды
цветов - бархотки, петуньи. Приобрели и шланги для полива. Все
это в рамках муниципальной программы по озеленению «Цветущая
Самара».
По словам Юлии Никитиной,
меньше всего хлопот жителям доставляют многолетники, которые
через несколько лет после высадки заполняют всю клумбу. Часто
для украшения яркие цветы подсаживают к хвойным растениям.
Особой популярностью во дворах пользуются петуньи. Их также
можно увидеть в подвесных горшках и кашпо, это ампельные сорта
- растения со свисающими побегами.
У каждого подъезда дома на улице Чернореченской, 63 - свой оригинальный цветник. Среди растений - и розы, и лилии, и герань, и
декоративный лен, и флоксы. Уже
отцвели луковичные - тюльпаны,

пионы, ирисы. Им на смену высадили более поздние цветы, поэтому все лето клумба радует глаз.
- Наши газоны в 2018 и 2019 годах признавали лучшими в Ленинском районе, - говорит председатель совета многоквартирного дома №63 Олег Жданов.
Также по инициативе активистов во дворе высадили более 20
деревьев и заменили ветхие скамейки на новые.
- Недавно мы спилили вишню у
третьего подъезда, которая росла
здесь 30 лет, - продолжает Жданов.
- Дерево создавало неудобства.
Проходившие мимо люди обрывали ягоды, вставая на лавочку. Падающие плоды давили ногами, цветы вытаптывали. Поэтому жители
приняли решение заменить старую
вишню на новое лиственное деревце. Его высадят осенью.
В Студенческом переулке, 2, 2А,
2Б, 2Ф в прошлом году прошел капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Были восстановлены балюстрады, уникальные перила с колоннами. На территории установили новую детскую площадку.
Жители тоже внесли свой вклад в
благоустройство двора. Около од-

ного дома растут огромные розы и
гортензии разных видов, у другого
разбита декоративная клумба, перед фасадом третьего скоро зацветет ярко-желтый золотарник.
- Наши женщины и без всяких поощрений будут сажать цветы, - пояснила председатель ТОС
«Струковский» Надежда Курапова. - Но все-таки приятно, когда
твой труд ценят. Обычно в октябре мы подводим итоги, поощряем лучших цветоводов подарочными картами на приобретение семян. В этом году людей, принимающих участие в озеленении, стало
больше.
Жители создают клумбы не
только во дворах, но и у дорог.
Улицы украшают петуньей, сальвией - неприхотливыми цветами, которым не вредят выхлопы
транспорта.
По инициативе администрации
Ленинского района был реализован проект к юбилею Великой Победы. Улицы украсили 75
алых «Звезд Победы» - по количеству лет, прошедших со дня
окончания войны. На Красноармейском, Ульяновском и Маяковском спусках такие клумбы
обрамляют «Георгиевские ленты», также созданные из цветов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проект межевания территории) в
границах Волжского проспекта, улиц Лесной и Полевой в Октябрьском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект
межевания территории).
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 21.07.2020г. по 26.08.2020 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го
этажа с 21.07.2020 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с
21.07.2020 г. по 26.08.2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара,
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с
21.07.2020 г. по 26.08.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.08.2020г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 09 июля 2020 г. №555
О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара»
Ерошиной Лидии Сергеевне
Рассмотрев вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара», в соответствии с пунктом 3.4 статьи 3 Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Самара» Ерошиной Лидии Сергеевне.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара					

Е.В. Лапушкина

Председатель Думы							 А.П. Дегтев
________________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утверждённым Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372, и постановлением Администрации г.о. Самара от 11.01.2016 г. №13 «Об утверждении порядка проведения общественных
обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории городского округа Самара», в рамках подготовки материалов оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, ООО «Самарские коммунальные системы» информирует граждан и общественные организации о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, обоснование которой представлено проектной документацией «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут», с целью выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе проведения оценки воздействия деятельности.
Название объекта: «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут».
Цель намечаемой деятельности: доведение уровня очистки сточных вод объемом 640 тыс. м3/сут на
очистных сооружениях канализации г.о. Самара до норм, установленных требованиями действующего законодательства, направленными на снижение и предотвращение загрязнения реки Волги в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги».
Месторасположение: в границах городских очистных канализационных сооружений по адресу г. Самара, ул. Обувная, 136. Кадастровый номер земельного участка - 63:01:0410008:1196, площадь всего земельного участка - 365 016 м2.
Заказчик и его адрес: ООО «Самарские коммунальные системы». Адрес: Российская Федерация, 443056,
Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, 56. Тел.: +7 (846) 336-14-02, электронный адрес: info@
samcomsys.ru. Главный управляющий директор - Бирюков Владимир Вячеславович.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Гипрокоммунводоканал.СанктПетербург», юридический адрес: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадская, 8.
Телефон: +7 (812) 783-15-55, электронный адрес: adm@gkvkspb.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): май - август 2020 г.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки доступности документации по ОВОС: в течение всего времени проведения обсуждения оценки
воздействия на окружающую среду.
Желающие могут ознакомиться с документацией и направить свои аргументированные предложения в
письменной форме в период с 15 июля по 3 августа 2020г.
Документация, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание
на разработку ОВОС, размещена на сайте Администрации Куйбышевского района https://www.samadm.ru/.
Также возможно принять участие в общественных обсуждениях материалов по ОВОС планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/
сут», которые организуются Администрацией городского округа Самара 04.08.2020 г. в 10:00 по адресу: г.
Самара, ул. Луначарского, 56, актовый зал (каб. 201).

Самарская газета
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Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара №87 от 10.07.2020 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2020-2021 годы» («Самарская газета» №141
(6578) от 11.07.2020 г., страница 155) допущена неточность в реквизитах. Читать:
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020 г. № 87
___________________________________________________________________________________________________________
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская, д. 146а, оф. 110.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» («Общество») сообщает о проведении 06 августа 2020 года повторного годового общего собрания акционеров.
Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повторное годовое общее собрание акционеров будет проводиться по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самолетная, д. 123, офис 204.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут. Регистрация будет проводиться по месту проведения общего собрания акционеров.
Время начала проведения повторного годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 14 июля 2020 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 14 июля 2020 г. по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, ул. Самарская,
д. 146а, оф. 128.
Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 116650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 7, e-mail: prokopieva.greta@
yandex.ru, тел. 8-911-984-1006, квалификационный аттестат №47-16-0843, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312002:683, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
р-н, ул. Ключевская, дом 45, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусев Василий Николаевич, Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Ключевская, дом 45, тел. 8-927-29180-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, ул.
Ключевская, дом 45 14 августа 2020 года в 15.00.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Ключевская, дом 45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14 июля 2020 г. по 13 августа 2020 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Ключевская, дом 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п.
Управленческий, ул. Карагандинская и ул. Ключевская,
дом 9/43 (кад. номер 63:01:0314009:507);
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ул.
Управленческая, дом 47/10 (кад. номер 63:01:0312002:518);
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п.
Управленческий, ул. Карагандинская, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 443082, Самарская область, г. Самара, ул.
Пятигорская, д. 8, кв. 73; e-mail: nareklamy@yandex.ru;
тел. 8-917-111-41-55; номер квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311,
в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский район, квартал №680, около Дома культуры 9 ГПЗ,
кадастровый номер 63:01:0913006:1540, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шмелев Павел Александрович, Самарская обл., г. Самара, Смышляевское шоссе, д. 1, кв. 25, тел. 8-917-162-07-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44А, офис 305 14 августа 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-6383.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля

2019 г. по 13 августа 2019 г. по адресу: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис
305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки с исправляемым земельным участком с кадастровым номером 63:01:0913006:1540 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале
63:01:0913006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru,
тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 3129, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0334002:633, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 408.
Заказчиком кадастровых работ является Сосняков
Алексей Константинович, почтовый адрес: 443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 7, кв. 38, тел. 8-903-301-13-53.
Собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84
14.07.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются c 14.06.2020 по 14.07.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.06.2020 по 14.07.2020
по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект
Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, участок №409 с кадастровым номером 63:01:0335005:782
и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СНТ СТ «Рассвет», д. 407 с кадастровым номером
63:01:0335014:615.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Реклама

УТОЧНЕНИЕ к Проекту к постановлению Администрации № 540 от 29.06.2020
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
Дополнить пункт 13 после слов «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» словами «, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».
Типография ООО «Развитие» извещает о расценках по изготовлению печатных агитационных
материалов для:
Выборов депутатов Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара второго
созыва;
Выборов депутатов Думы городских округов Самарской области седьмого созыва;
Выборов депутатов Собрания представителей сельских поселений муниципальных районов Самарской области четвертого созыва;
Выборов депутатов Собрания представителей городских поселений муниципальных районов
Самарской области четвертого созыва.
Листовка цветная, бумага мелованная глянцевая, плотность 120 г/м кв.
Размер А4/
Тираж (шт)

Цена за шт.
руб., цветность 4+4,
двусторонняя
печать

Цена за шт.
руб., 4+0, односторонняя
печать

Размер А5/
Тираж (шт)

Цена за шт.
руб., 4+4,
двусторонняя
печать

Цена за шт.
руб., 4+0, односторонняя
печать

50

60,00

55,00

50

31,00

29,00

100

40,00

35,00

100

30,00

28,00

200

32,00

28,00

200

20,00

18,00

500

14,00

13,00

500

10,00

15,00

1000

7,50

7,00

1000

6,80

6,30

3000

5,00

4,80

3000

4,00

3,80

5000 и более

4,20

4,00

5000 и более

3,50

3,10

Плакат А3 и Плакат А2, цветная печать 4+0, бумага мелованная глянцевая, плотность 120 г/м кв.
Размер А3/ Тираж
(шт)

Цена за шт. руб., 4+0,
односторонняя печать

Размер А2/ Тираж
(шт)

Цена за шт. руб., 4+0,
односторонняя печать
120,00

50

80,00

50

100

70,00

100

80,00

200

40,00

200

70,00

500

18,00

500

28,00

1000

9,50

1000

12,50

3000

6,00

3000

7,00

5000 и более

5,00

5000 и более

6,50

Буклет А4, 4+4, бумага мелованная глянцевая (2 фальца), плотность 120 г/м кв. Брошюра А5,
цветная обложка, 32 страницы 1+1, 65 гр.
Буклет А4, 4+4,
бумага мелованная
глянцевая (2 фальца)/
Тираж (шт)

Цена за шт. руб., 4+4,
двусторонняя печать

Брошюра А5, цветная
обложка, 32 страницы
1+1, 65 гр./ Тираж
(шт)

Цена за шт. руб.
140,00

50

70,00

50

100

50,00

100

90,00

200

35,00

200

80,00

500

16,00

500

35,00

1000

8,50

1000

22,50

3000

6,00

3000

15,00

5000 и более

4,80

5000 и более

14,50

Дизайн – 4000 руб за изделие, верстка – 700 руб страница А5
Тел. 8846 270-54-02, 270-54-09
glagol@list.ru
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Культура
АФИША ИЗ ПРОШЛОГО Б
 ыл такой спектакль

НЕЖНАЯ «МАШЕНЬКА»
О постановке
театра
«Камерная
сцена»

Маргарита Петрова
Вместо зрительного зала
и сцены - общее пространство беседки, где располагаются и актеры, и публика (не
более 50 человек). Вместо напряженного действия сюжета
- тончайшие движения человеческой души, воспоминания о давно утраченной люб-

Софья Рубина,
АВТОР ИНСЦЕНИРОВКИ И РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«МАШЕНЬКА»:

• У спектакля была счаст-

ливая судьба. Хотя вначале
репетиции шли с трудом,
актеры старшего поколения
просто тихо саботировали процесс. Они уверяли
труппу, что Набоков - наискучнейший автор, заумный,
никому не интересный. И
что сейчас публике нужны
легкие комедии.
Никогда не понимала этого
«сейчас нужны»! Разве может
режиссер поставить интересный спектакль, если к материалу - сто раз «нужному»
- не лежит душа? За окном
действительно был 2003-й.
Законодателями вкусов выступали «новые русские», по
первому каналу телевидения
- блатной жаргон и шансон.
Какой им Набоков! Но я не

ви и воскресшая, чтобы вновь
растаять, надежда на воскрешение былого счастья. В 2003
году в театре «Камерная сцена» Софья Рубина поставила
спектакль по мотивам романа Владимира Набокова «Машенька».
Главный герой Ганин живет в русском пансионе в Берлине. Один из соседей, Алферов, все время говорит о при-

езде своей жены Машеньки
из советской России в конце недели. По фотографии Ганин узнает свою прежнюю
любовь и решает похитить
ее с вокзала. Всю неделю он
живет воспоминаниями. Накануне приезда Машеньки в
Берлин Ганин подпаивает Алферова и неправильно ставит
ему будильник. В последний
момент, однако, решает, что

прошлый образ не вернешь,
и едет на другой вокзал, навсегда покидая Берлин. Сама
Машенька появляется в книге только в воспоминаниях
Ганина.
Спектакль о первой любви, которую герой не сумел
сохранить, долгие годы пользовался успехом у публики и
был снят только в связи с износом декораций.

собиралась обслуживать
«эту» публику. Я ставила
спектакль о нас.
Роман Набокова «Машенька» был как нельзя более
актуален. В то время интеллигенция ощущала себя
эмигрантом в собственной
стране так же, как герои
романа - русские, бежавшие
в Германию от революции,
никому не нужные, живущие
в нищете, разговаривающие
только о России.
Постепенно я убедила актеров, вернее, их убедил собственный профессионализм,
и все стали проживать свои
роли, а не просто выполнять
мои команды. Помогло в
этом и сценическое оформление. Я попросила Ирину
Кохан придумать старинную
беседку, которая должна будет стоять на сцене, а в ней 50 зрителей. Пол попросила
усыпать желтыми листьями.
Когда возникла эта беседка,
которую художник состарила, где-то вставила разбитые
стекла, где-то повесила паутину, актеры ахнули, какимто шестым чувством все
поняли, ощутили себя набоковскими персонажами. Тут
же всем коллективом стали
рисовать желтые листья.

Такова обычная жизнь театра. «Задача режиссера, - говорит великий Кама Гинкас
- заразить своим замыслом
актера».

арена. Создавалась интересная атмосфера. Публика,
думаю, это чувствовала.
Обычно зрители позволяют
себе что-то сказать, прокомментировать, пошуршать,
ответить на телефонный
звонок. А внутри беседки
была абсолютная тишина.
Все понимали ответственность и важность момента
и старались не разрушать
атмосферу.

Ольга Базанова,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ
ЛЮДМИЛЫ:

• У меня в этой постанов-

ке была небольшая роль.
Спектакль всегда шел легко,
на одном дыхании. Много
раз менялись составы. В
первом главную роль Ганина
играл Виктор Мирный, а потом - Денис Аверьянов. Это
были два разных спектакля.
Мирному было в то время
около 40, а Аверьянов - совсем молодой. Это, конечно,
меняло общую тональность.
У нас в театре много спектаклей малой формы, когда
зрители сидят на сцене. Но
тут было вообще замкнутое
пространство - как цирковая

Владислав Метелица,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РФ, ВТОРОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ
ПОДТЯГИНА:

• Поскольку действие про-

исходило внутри беседки,
зрители становились непосредственными участниками
спектакля. Софья Борисовна
подобрала замечательное
музыкальное оформление,
которое ложилось на тему
и помогало и актерам, и пу-

Спектакль
«Машенька»
получил три
премии на
губернском
фестивале
«Самарская
театральная
муза». Денис
Аверьянов «За лучшую
роль молодого
актера»,
Владимир
Зимников «За лучшую
мужскую роль
второго плана»,
режиссер
Софья Рубина и
художник Ирина
Кохан - «За
создание образа
спектакля».
блике воспринимать материал. Считаю, что это был один
из лучших спектаклей «Камерной сцены». Нам тяжело
было с ним расставаться,
когда его решили списать.
До последнего дня к нему не
увядал зрительский интерес.
К сожалению, декорацию
было трудно транспортировать, и «Машеньку» никуда
не вывозили. Мне кажется,
эту постановку по достоинству оценили бы на различных фестивалях.
Это был мой первый спектакль в театре «Камерная
сцена», я вводился на роль,
которую раньше играл
Владимир Зимников. Образ Подтягина не вызывал у
меня каких-то вопросов или
сомнений. Софья Борисовна
все очень точно объясняла.
Живой, нормальный человек со своими эмоциями. Он
понимал, что уже никогда не
вернется в Россию, что ему
суждено умереть на чужбине. Это его терзало и мучило.
Вообще в этой постановке
было много вводов, но спектакль от этого не становился
хуже - каждый привносил
частичку своей души и понимания творчества Владимира Набокова.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 28-й тур. «Динамо» - «Крылья Советов» - 2:0

Осечка на финише
Сергей Семенов

Завтра дома принимаем «Краснодар»

Матч с «Динамо» расстроил
футбольную Самару. Все ждали от команды Андрея Талалаева другой игры и иного результата. Накануне в Туле волжане
продемонстрировали свой мощный потенциал, обыграв «Арсенал» с разгромным счетом - 4:2.
Все ждали в Москве «продолжения банкета». «Динамо» не тот
соперник, перед которым могут
задрожать колени. До встречи с
самарцами у москвичей не было ни одной победы после возобновления чемпионата.

Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Ростов
Уфа
Динамо
Урал
Рубин
Арсенал
Спартак
Сочи
Ахмат
Тамбов
Крылья
Советов
16 Оренбург

И
28
28
27
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28

В
20
14
13
13
12
8
9
9
8
10
9
8
7
8
7

Н
6
9
9
8
8
13
8
8
10
4
6
9
10
4
6

П
2
5
5
7
8
7
10
11
10
14
13
11
11
16
15

РМ
59-16
38-28
45-28
40-27
44-48
22-23
24-29
35-49
17-26
34-40
30-32
40-33
27-39
34-39
30-40

«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:0 (2:0).
Голы: Филипп, 15 - с пенальти (1:0). Комличенко, 24 - с пенальти (2:0).
«Динамо» (Москва): Шунин, Рыков, Морозов (Соснин, 84), Ордец, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Жоаузинью,
Хильемарк, Игбун (Нжи, 84), Комличенко (Шиманьски, 69), Филипп (Панченко, 38).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Чичерин (Киселев, 69), Лысцов, Карпов, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Радонич, 37), Антон (Хади, 69), Зиньковский (Смирнов, 57), Глушенков (Молчанов, 57), Попович.
Предупреждения: Карпов, 23. Скопинцев, 32. Комличенко, 35. Радонич, 40. Рыков, 43. Лысцов, 67. Ордец, 71.
Комбаров, 90+1. Киселев, 90+3.
Удаление: Плиев, 90+2.
Судьи: Карасев, Сафьян (оба - Москва), Гурбанов (Краснодар).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург), Кобзев (Москва).
12 июля. Москва. Стадион «Динамо». 2358 зрителей.
28-й тур
11 июля Сб 17.00 «Арсенал» «Тамбов»
11 июля Сб 19.30 «Ахмат» - «Зенит»
11 июля Сб 21.30 «Сочи» - «Спартак»
12 июля Вс 17.30 «Локомотив» «Уфа»
12 июля Вс 19.30 ЦСКА - «Рубин»
12 июля Вс 19.30 «Динамо» «Крылья Советов»
12 июля Вс 19.30 «Оренбург» «Ростов»
12 июля Вс 21.30 «Краснодар» «Урал»

2:1
1:1
1:0
1:1
1:1
2:0
0:0
3:0

29-й тур

15 июля Ср 17.00 «Крылья Советов»
- «Краснодар»
15 июля Ср 17.00 «Урал» - «Арсенал»
15 июля Ср 19.00 «Спартак» «Ахмат»
15 июля Ср 21.30 «Зенит» «Оренбург»
16 июля Чт 19.00 «Рубин» - «Ростов»
16 июля Чт 19.00 «Уфа» - «Динамо»
16 июля Чт 21.30 «Тамбов» - «Сочи»
16 июля Чт 21.30 «Локомотив» ЦСКА

шей после виктории в Туле. Динамовцы не создали в матче ни одного серьезного момента и упустили все свои полумоменты. Не
сделали, по сути, ничего выдающегося, чтобы вести в счете 2:0.
«Крылья Советов» сами отдали
преимущество своему сопернику.
В атаке наши никак не компенсировали грубые ошибки своих
защитников. Уже в первом тайме
рулевой волжан начал вносить
коррективы. Убрал Дмитрия Кабутова и поставил эмоционального Деяна Радонича, осмелившегося наорать на опытнейшего ветерана, 36-летнего Александра Гацкана за ошибку. Но толь-

ко этим особо и запомнился.
Остроты в атаке не прибавилось.
Через 10 минут после начала второго тайма Талалаеву пришлось
снять с игры ведущую атакующую связку Максим Глушенков Антон Зиньковский. Наставник,
судя по всему, думал уже о следующей домашней встрече с «Краснодаром» и именно по этой причине не стал излишне нагружать
лидеров. Динамовцы с выходом
своего острого форварда Кирилла Панченко могли увеличить
счет, но расписались в своей атакующей беспомощности. В итоге первое поражение «Крыльев»
под руководством Талалаева.

Настроить не удалось

- Сложная игра, - признался
главный тренер «Крыльев» после матча. - Было непросто с точки зрения физики - за 13 дней
четвертаяя игра. Думаю, вариаций изменения состава было у
нас не так много. Все, кто мог, сегодня появились на поле. Конечно, не хотелось бы получать в первые 15 минут гол, когда от чужой
штрафной приходит сразу передача с выходом один на один.
Элементарные ошибки повлияли на стратегию игры. После двух
пенальти вынуждены были действовать более авантюрно. Часть
второго тайма, после 15 минут,
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19 июня Пт 19.00 «Крылья Советов» - «Ахмат»
26 июня Пт 21.30 «Зенит» - «Крылья Советов»
30 июня Вт 19.00 «Локомотив» - «Крылья
Советов»
4 июля Сб 19.30 «Крылья Советов» - «Ростов»
7 июля Вт 21.30 «Арсенал» - «Крылья Советов»
12 июля Вс 19.30 «Динамо» - «Крылья Советов»
15 июля Ср 17.00 «Крылья Советов» «Краснодар»
22 июля Ср 20.00 «Крылья Советов» - «Сочи»

Подвела самоуверенность

Но в столичном Петровском
парке что-то не заладилось в
игре «Крыльев» с самого начала. За 20 минут первого тайма
гости получили две пробоины с
пенальти. Сначала ошибся Евгений Фролов, уложивший на газон Филиппа. После консультаций с бригадой ВАР главный арбитр Сергей Карасев показал на
«точку». Пенальти сам Филипп и
реализовал - 1:0. На 24-й минуте матча судья зафиксировал в
штрафной площади нарушение
правил Максимом Карповым на
Владимире Рыкове. Причем фол
самарца был ничем не оправдан.
Николай Комличенко удвоил
счет - 2:0. Самарцы сразу загнали
себя в сложное положение, «привезя» два пенальти.
Серьезная фора явно вывела
гостей из равновесия. Тем более
что перед заключительной выездной встречей этого сезона Талалаев столкнулся с большими кадровыми проблемами в обороне.
Из-за дисквалификации не смогли принять участие в матче Никита Чернов, Артем Тимофеев. Вместо них вышли Максим Чернов и
Паул Виорел Антон. О Владимире Полуяхтове особый разговор.
Он отстранен на три игры за фол
на защитнике «Ростова» Дмитрии
Чистякове, повлекшем серьезную
травму игрока. При этом санкции
могут быть усилены.
- Если футболист Чистяков,
которому Полуяхтов нанес травму, в течение 15 дней с момента
проведения игры «Крылья Советов» - «Ростов» не сможет принять участие в тренировочных
мероприятиях своего клуба, самарец будет дополнительно дисквалифицирован на три матча,
- заявил глава КДК РФС Артур
Григорьянц.
Еще двое - Мехди Зеффан и Тарас Бурлак - продолжают восстанавливаться после повреждений.
Но главная проблема оказалась
не в отсутствии опытных оборонцев, а, как отметил Талалаев, в самоуверенности игроков, возник-
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мы просто поберегли футболистов, чтобы на следующую игру
с «Краснодаром» набрать состав.
Полученное в матче предупреждение стало для Карпова четвертым в сезоне, и он пропустит следующую встречу.
- Когда снимали Зиньковского и Глушенкова, это означало,
что вы уже не рассчитывали в
этом матче отыграться? И есть
ли у вас вопросы по пенальти?
- И у Глушенкова, и у Зиньковского были моменты в первом тайме, которые нужно исполнять. Если людям не хватает
агрессии и соответствующего состояния, то что бы мы ни придумывали, они не смогут это реализовать. Не так много сегодня было выходов за спину. Не хватало
скоростных включений в свободные зоны. Просто на голом классе
сегодня не обыграешь никого. По
пенальти какие у меня есть вопросы? Нам непросто, но, думаю, все
по делу - первый пенальти точно,
а второй будем пересматривать.
- Могла ли повлиять на
«Крылья» информация перед
игрой о том, что «Химки» не будут играть в РПЛ?
- Мне совсем не понравилось,
как мы тренировались два дня.
Я говорил об этом футболистам
перед игрой, но вернуть их в тот
тонус, который был в матче с Тулой, нам не удалось. К сожалению, я еще не настолько хорошо знаю, за какие ниточки дергать. Мы пока изучаем друг друга - игроки меня, я их.
***
Впереди у «Крыльев» сложнейшая концовка. Завтра в 17.00
их ждет важная игра с «Краснодаром» на «Самара Арене».
В среду, 22 июля, там же (начало в 20.00) состоится заключительный матч чемпионата с «Сочи». Вопрос о сохранении места
в элите по-прежнему открыт.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ Н
 а карте Самары

В 1965 году бывший 8-й проезд, от улицы Симферопольской
до Семейкинского шоссе (ныне улица Блюхера и Московское шоссе),
был переименован в честь Героя Советского Союза, гвардии капитана,
командира эскадрильи легендарного 46-го гвардейского Таманского
авиаполка Ольги Александровны Санфировой.
Светлана Солецкая
Родилась она 2 мая 1917 года
в Самаре, в семье рабочего. В нашем городе отучилась семь классов, после чего ее семья переехала в Новый Ургенч Узбекской ССР.
Окончив девятилетку, Ольга отправилась в Коломну Московской
области. Там она работала на заводе и одновременно училась в аэроклубе. Тогда многие молодые люди мечтали о небе, и Санфирова
не была исключением.
Работала в управлении санитарной авиации в Москве. В 1940
году стала летчиком-инструктором 78‑й учебной эскадрильи Западно-Сибирского управления
гражданской авиации в городе Татарске Новосибирской области. В
декабре 1941 года Ольга вступила
в ряды Красной Армии. Тогда по
призыву летчицы-штурмана Марины Расковой, первой женщины,
удостоенной звания Героя Советского Союза, в Москве началось
формирование женской авиационной части. В 1942 году Санфирова окончила Батайскую военную авиационную школу пилотов
и в мае этого же года была направлена в действующую армию.
Воевала в составе 588-го ближнебомбардировочного авиационного полка, который в феврале 1943 года преобразовали в
46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк. Штурманом Ольги стала Руфина Гашева.
Этот экипаж считался одним из
лучших в подразделении. Когда
46-й авиаполк был преобразован
в гвардейский, Санфирову назначили заместителем командира
эскадрильи, а потом и командиром эскадрильи. Она участвовала в обороне и освобождении Северного Кавказа, в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, Крымской, Белорусской наступательных операциях.
Их называли «ночными ведьмами». Фашисты были уверены,
что эти женщины - бандиты, вы-

«Ночная ведьма» с Волги
В годы войны Ольга Санфирова
совершила 630 боевых вылетов

пущенные из тюрем. Советские
летчицы совершали ночные боевые вылеты и бомбили позиции
противника на легких, почти бесшумных По-2. До войны этими
самолетами училась управлять
молодежь в аэроклубах. Их использовали для перевозки почты
и патрулирования местности.
Никто и не предполагал, что
эти машины смогут участвовать
в боевых действиях. Но именно
они оказались незаменимыми,
когда нужно было уничтожать переправы и мосты, громить склады
с боеприпасами и горючим, изматывать силы противника, не давать врагу продвигаться. Правда,
и воевать на таких машинах было очень сложно. Лишь под конец войны летчиц обеспечили парашютами и в кабине штурмана
стали устанавливать пулеметы.
А сначала в По-2 не было никакого оружия, только четыре бомбодержателя под нижними плоско-
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Наталья Пономарева,
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ:

- В 1985 году около Дома молодежи установили памятник Ольге
Санфировой. Мне тогда было 10
лет, и стела произвела на меня
огромное впечатление. Казалось,
что девушка летит сама по себе,
как птица. Я спросила у своего папы-инженера, как такое возможно. Он рассказал, что практически
так оно и было. Те самолеты,
на которых воевали летчицы,
фактически были собраны из
фанеры и не отличались надежностью и маневренностью. Тем не
менее на таких машинах пилоты
совершали по 12 вылетов за ночь.
На землю садились на несколько
минут, чтобы подвесить бомбы,
и снова в небо. Тогда я поняла,
почему их называли «ночными
ведьмами». Разве по силам такое
обычному человеку?

стями. Экипажу Санфировой - Гашевой не раз приходилось совершать вынужденные посадки на
подстреленном самолете и пробираться к своим по ночам, а днем
прятаться в зарослях.
Московский государственный
университет в 2005 году выпустил
мемуары под названием «Так воевал женский 46-й гвардейский
полк ночных бомбардировщиков». В них есть и воспоминания
об Ольге. О ней рассказывают однополчане - начальник штаба полка Ирина Ракобольская и летчица,
Герой Советского Союза Наталья
Кравцова:
- В Энгельсе во время тренировочных полетов замкомандира эскадрильи Санфирова «вывозила» летчика Зою Парфенову.
В каком-то месте они пролетели
под линией высоковольтных проводов, задели за них и разбили машину. Трибунал в Энгельсе признал виновной Ольгу, поскольку она отвечала за полет, и дал ей
10 лет лишения свободы. Полк на
фронт вылетел без нее. Командование полка написало начальнику ЭВАШП, просило помочь
Санфировой вернуться в полк и
в боях искупить свою вину. И вот
она вернулась. Надо было дать ей
штурмана, и мы решили перевести к ней Руфину Гашеву.
До этого та летала с Ириной Себровой.
Вновь цитата:
- Себровой с Гашевой не везло:
во время учебного бомбометания
в Энгельсе они разбились в числе
еще трех экипажей, но остались
живы. Потом, уже на фронте, возвращаясь с задания, при посадке
столкнулись с прожектором (зашли на посадку с противоположной
стороны) - опять авария. В таких
случаях у экипажа часто появляется чувство неуверенности в себе, и надо его разделять. Так Гашева начала летать с Санфировой, и
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их экипаж стал одним из лучших
в полку. Постепенно их повышали
в должностях, пока Ольга не стала
командиром, а Руфа - штурманом
эскадрильи. Не помню, когда сняли с Ольги судимость, но впоследствии она была неоднократно награждена.
Последний свой боевой вылет
наша землячка совершила в ночь
на 13 декабря 1944 года. Экипаж
Санфировой - Гашевой возвращался с боевого задания по уничтожению позиций противника в
районе населенного пункта Домослав в Польше. Боевая задача
была выполнена. По-2 приближался к линии фронта и попал под
сильный зенитный обстрел. Пробило бензобак, самолет загорелся. Ольга пыталась дотянуть до
своих. Летчицы были уже за линией фронта, когда пламя охватило и фюзеляж. Пришлось прыгать.
Девушки приземлились на нейтральной полосе в 800 метрах друг
от друга. Руфина добралась до наших, а Ольга наступила на противопехотную мину.
Тело летчицы доставили в город Гродно, где ее похоронили
в братской могиле. 23 февраля
1945 года гвардии капитану Ольге
Александровне Санфировой посмертно присвоили звание Героя
Советского Союза. Ранее летчица
была награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, медалями.
Санфирова совершила 630 боевых вылетов. Сбросила на противника 77 тонн авиабомб. Эскадрилья под ее командованием совершила 3270 боевых вылетов. Именем Санфировой названы улицы в Самаре и Гродно. Бюст прославленной летчицы установлен в
Коломне. В самарской школе-интернате №111 с 1970 года действует музей боевой и трудовой славы
имени Санфировой.
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