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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА  97% домохозяйств должны иметь доступ к интернету

УСТРАНЯТ ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Обсуждалась текущая деятельность компании.
Глава государства отметил,
что «Ростелеком» крупнейший в
России провайдер цифровых услуг.
- У вас свыше 157 тысяч сотрудников работают, целая армия, - сказал он. - И вы крупнейший, самый активный партнер
государства по цифровизации
экономики. Давайте обо всем
этом поговорим.
По словам Осеевского, работа в сегодняшних сложных условиях дала дополнительные возможности для развития.
- Мы подвели предварительные итоги первого полугодия,
видим рост основных операционных и финансовых результатов, - доложил он. - Это позволит нам в полном объеме исполнить инвестиционную программу, она по итогам года превысит
135 млрд рублей. Приоритетными сейчас станут направления,
связанные с реализацией национальных целей развития в части
блока цифровой трансформации. Инвестиции в инфраструк-

«Ростелеком» создает улучшенную
версию портала государственных услуг
туру передачи, хранения, обработки данных - ключевые. Мы
отвечаем за это в масштабах всей
страны.
Глава «Ростелекома» напомнил
о важной цели: 97% домохозяйств
к 2030 году должны иметь доступ
к широкополосному интернету.
В связи с этим поставлены новые
задачи в рамках так называемой
программы устранения цифрового неравенства. Снижена граница попадания в нее с 250 до 100 человек, что позволит в ближайшие
годы дополнительно подключить
еще более пяти тысяч населенных
пунктов.
- Кроме доступа в интернет в
этих поселках будут устанавливать станции сотовой связи. Такой запрос давно был у граждан,
- обрисовал перспективу Осеевский.
Компания завершает большую программу развития базовой инфраструктуры на Дальнем Востоке.
- Видим дополнительные возможности в работе на международных рынках, - заявил руководитель «Ростелекома». - В
мире растут объемы трафика,
информации, и Россия может

предоставить самый простой и
надежный способ передачи из
Европы в Азию. В связи с этим
мы начинаем проект прокладки
современной высокоскоростной линии от западных границ
России до Владивостока, а затем
подводного кабеля в Гонконг
и в Японию. Проект масштабный, объем инвестиций составит приблизительно 40 млрд
рублей. Половину емкостей
этой линии планируем использовать для наших, внутрироссийских нужд и столько же для
передачи международного тра-

фика. Это позволит получить
несырьевую экспортную выручку. Интерес наших партнеров в
Европе и в Азии довольно большой. Важно, что в строительной
части линия пройдет практически по всей территории России,
будут активно использоваться
предприятия малого и среднего бизнеса, силы региональных
участников.
Еще одно важное направление в работе «Ростелекома» увеличение доли социально значимых услуг, представленных в
электронном виде. Здесь ключе-

вая роль отведена порталу государственных услуг.
- Он подзавис в какой-то момент?- поинтересовался Путин.
- Да, - согласился Осеевский. Но в то же время стало очевидно, что уровни и архитектуры,
и производительности портала
уже не соответствуют масштабу
тех задач, которые необходимо
решать. Поэтому мы по поручению правительства приступили
к созданию новой версии портала государственных услуг. Планируем в основном завершить
работу в конце этого года. Ставим себе задачу, чтобы портал
мог обеспечить предоставление
не менее 100 миллионов услуг в
сутки. Это значит, что каждый
взрослый человек может ежедневно обратиться к государству
за их получением.
Глава «Ростелекома» также
рассказал о присутствии компании в сферах здравоохранения и образования. В частности, он сообщил, что на цифровой медицинской платформе сегодня работают более трех
тысяч учреждений, 200 тысяч
врачей и развитие в этом направлении продолжается. А
1 сентября под руководством
профильного
министерства
начнется большой эксперимент
по созданию цифровой среды
образования.

СПОРТ Развитие футбола в регионе

Почему
«Крылья»
не могут
взлететь
Вера Сергеева
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по развитию футбола в
регионе и дальнейшим планам по
работе клуба «Крылья Советов».
Во встрече приняли участие директорат и ветераны команды,
руководство профильного министерства, болельщики, общественники, тренеры, спортивные обозреватели и представители ведущих футбольных школ региона.
В минувшем сезоне самарская
команда не смогла показать достойный результат и закрепиться в премьер-лиге. Но задача, которая стоит сегодня, гораздо шире, чем восстановление позиций
в «премьерке» и дальнейшее продвижение вверх по турнирной таблице. Чтобы получать устойчивые долгосрочные результаты, в

регионе необходимо выстроить
систему подготовки футболистов,
начиная с детского и юношеского
спорта и заканчивая спортом высших достижений.
- «Крылья Советов» - нестоличный клуб, и мы просто обязаны основываться на способностях местных ребят. Только это
может привести к успеху, - объяснил Азаров. - У нас сегодня есть
возможности готовить высококлассных игроков. Другое дело насколько эффективно используется существующая система подготовки и насколько ребята, которые постигают азы мастерства на
Самарской земле, востребованы
нашими клубами и, конечно, нашей главной командой.
О причинах неутешительного результата «Крыльев Советов»
в сезоне доложил генеральный
директор «КС» Виталий Шашков. Серьезную роль, по его мнению, сыграли уход или травмы ря-

Губернатор заявил
о необходимости
выстроить систему
подготовки
профессиональных
игроков
да сильных игроков. Губернатор
раскритиковал Шашкова за безынициативность и отсутствие концентрации на достижении поставленных перед клубом задач.
Также он отметил неудовлетворительную систему мотивации
футболистов, при которой их доход практически не зависит от результатов матча. По информации
Счетной палаты области, премия
за выигрыш составляет лишь 10%
от зарплаты.
- Вышли, мячик погоняли, не
напрягаясь, и 90% гарантированно получили. А где стимул? Почему это соотношение не 50 на 50?
Если вы так заключаете контракты, то, конечно, в итоге получается «не повезло». Это по-другому
называется - полный непрофессионализм, - заявил глава региона.
Дмитрий Азаров также подчеркнул, что у «Крыльев» должна
быть долгосрочная стратегия раз-

вития с горизонтом не менее пяти
лет. До этого планы строили на сезон.
Свои предложения по работе клуба высказали его ветераны,
тренеры и болельщики. Так, например, Валерьян Панфилов отметил, что необходимо более тесное взаимодействие основной
команды и академии Коноплева.
Это позволит повысить качество
подготовки юных спортсменов,
прививая им патриотизм и желание продолжать карьеру в родном
клубе. Виктор Развеев указал на
необходимость активного общения с болельщиками - сейчас многие их вопросы остаются без ответа. Губернатор согласился.
- Люди должны высказывать
свое мнение, а в их словах нужно
видеть рациональное зерно. Большой процент клуба принадлежит
региону, а значит, и жителям, - сказал он.
По итогам встречи приня-

ты как организационные, так и
кадровые решения. Гендиректор
«Крыльев» Виталий Шашков и
спортивный директор Геннадий
Голубин отправлены в отставку.
Спортивным директором клуба по предложению Азарова станет бывший игрок и до недавнего
времени тренер команды Сергей
Корниленко.
Глава региона поручил принять
KPI для руководства клуба исходя
из целей и желаемых результатов,
проработать вопрос закрепления местных молодых футболистов, чтобы их не уводили в другие
команды, а также предусмотреть
возможность установления квоты
на участие в матчах местных игроков. Еще «Крылья Советов» ждет
оптимизация бюджета с перераспределением средств на развитие
детского футбола. При этом у руководителей остается задача по
наращиванию доли в небюджетных источниках.
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Подробно о важном
строительство « Трансгруз» предложил возвести в 109-м квартале девятиэтажку
Жанна Скокова
На этой неделе в здании школы
№12 прошли публичные слушания по проекту межевания 109-го
квартала. На собрании присутствовали представители департамента градостроительства и потенциального застройщика, глава
администрации Ленинского района Елена Бондаренко, общественники и обычные жители.
109-й квартал расположен в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой. Сегодня здесь находятся старые деревянные дома, памятники архитектуры, в частности, усадьба Зеленко,
а также новостройки. Слушания
проходили в четвертый раз - по
просьбам властей и горожан проект постоянно дорабатывается.
На застройку части квартала претендует компания «Трансгруз». Ее представители предложили проект межевания территории, а также планировки. Согласно этим документам, памятники
архитектуры останутся нетронутыми, снесут лишь аварийные дома. На их месте планируют возвести девятиэтажное здание и оборудовать двухуровневый подземный
паркинг с расчетом один автомобиль на одну квартиру.
Зонирование позволяет это сделать. Однако предложение вызвало много вопросов. В квартале уже
находится высотка в 33 этажа, возведенная «Трансгрузом». Местные
жители переживают, что рядом с
новостройкой может затем появиться 17-этажное здание.
- Такое строительство в планы
не входит, - заверила представитель компании Александра Егорова. - Мы хотели бы возвести
на улице Садовой девятиэтажный жилой дом. Проектом будут предусмотрены современные
элементы благоустройства, игровые и спортивные площадки.
Зная напряженную ситуацию с
социальными объектами в историческом центре, на первых эта-

Высоток не будет
В минувший вторник горожане решали судьбу территории
в районе усадьбы Зеленко

жах предполагается размещение
детского сада.
По словам Егоровой, более
точные данные об объекте появятся, когда будет принят проект межевания. «Трансгруз» уже
частично расселил старые дома
на Садовой. Территория пустует, участки под зданиями необходимо поставить на кадастровый
учет. Это можно будет сделать после того, как утвердят проект межевания.
- Сейчас документ якобы предусматривает девятиэтажку, но
ничто не мешает на любом этапе обратиться за разрешением об
отклонении от параметров и построить 17 этажей, - рассуждает

депутат губернской думы Михаил Матвеев. - Я выступаю против.
Весомые доводы привела председатель Самарского отделения общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.
По ее словам, проект не учитывает преимущественные права собственников на землю под многоквартирными домами и не предусматривает формирование участков под застройку с учетом объектов благоустройства, парковочных
мест, пожарных проездов. Казачкова считает: на слушания должны
были представить два документа проект межевания и планировки
всей территории квартала.

Кроме того, предложение
«Трансгруза» отвергли жители дома №200 на улице Садовой. Они
пожаловались, что в районе уже
сейчас дефицит парковочных мест.
Были и те, кто за проект. Многие
жители ближайших кварталов говорят, что ветхие и аварийные дома портят вид территории и представляют потенциальную опасность.
- Слушания проходят в четвертый раз не потому, что мы так хотим. Согласно законодательству
любое обращение заявителя, желающего оформить проект межевания, необходимо выносить на обсуждение, - заявила Елена Бондаренко. - Мы готовы отработать все

мнения и направить их в департамент градостроительства. Уверена: глава Самары примет взвешенное решение, которое устроит жителей.
По итогу в протокол публичных слушаний включили несколько вопросов. Некоторые из
них касаются расселения и признания домов аварийными. Другие - наличия в районе парковок,
строительства детского сада и
школы. Кроме того, горожане пожаловались, что из-за масштабной застройки возрастает нагрузка на коммунальные сети.
Итоги публичных слушаний
разместят на сайте администрации
города и в «Самарской газете».

Благоустройство П
 роведение работ контролируют жители
Анна Щербакова
Этим летом в Самаре обновят
порядка 50 дворов. Ремонт проходит в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что все работы
будут выполнены до 31 августа.
Проекты
благоустройства
были созданы при активном
участии горожан. К примеру,
жители домов №№ 53, 55, 57 на
улице Фадеева хотят видеть в
своем дворе дополнительные
парковочные места, современные фонари, зону отдыха. Также они просят обновить проезжую часть и тротуары.
- Люди с энтузиазмом отнеслись к возможности участия в
программе, поэтому активно
включились в обсуждение эскизов. И даже сейчас, когда ремонт

50 проектов этого лета
Ремонт дворов планируется завершить до конца августа
уже идет, жители общаются с
подрядчиком, вносят изменения
и контролируют процесс благоустройства, - отмечает глава администрации Промышленного
района Андрей Семенов.
Сейчас во дворе установлены
мачты освещения и бордюры. В
ближайшее время специалисты
уложат асфальтовое покрытие,
обустроят парковки и тротуары,
оборудуют детскую площадку.
- Я живу здесь с 1978 года, и
за это время такого масштабного
ремонта у нас не было. Когда мы
узнали о новом проекте по благоустройству, сразу решили - будем
участвовать. Собрались с сосе-

дями, подготовили эскиз и отправили его в администрацию, рассказывает председатель дома
№53 на улице Фадеева Любовь
Сергеева.
Масштабный ремонт площадок у дома начался в столице губернии около десяти лет назад с
программы «Двор, в котором мы
живем». Ее инициировал Дмитрий Азаров, будучи еще главой
Самары. Именно этот опыт лег в
основу программы «Комфортная
городская среда». Сегодня она
успешно реализуется на территории всей страны. За прошедшие
два года в Самаре выполнен комплексный ремонт 109 дворов.
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Туризм
С 1 августа российское правительство возобновило авиасообщения с тремя странами - Турцией,
Великобританией и Танзанией. Также для туристов снова стали доступны Абхазия и Черногория.
Постепенно возобновятся авиарейсы и по другим направлениям. Какие требования предъявляют
к российским туристам при въезде в разрешенные страны и какие придется выполнять их гражданам
по прилете в Россию, рассказывает «СГ».
СИТУАЦИЯ Р
 оссия возобновляет международное авиасообщение

ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

В какие страны разрешены вылеты
и каковы правила для выезжающих
Правила въезда в Турцию
С 1 августа из России возобновили как регулярные,
так и чартерные рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10
августа можно направиться на курорты Антальи
(аэропорт Анталья) и Эгейского побережья Турции
(аэропорты Бодрум и Даламан).
Нужна ли по прилете справка с отрицательным
тестом на COVID-19: Нет.
Нужна ли виза: Нет.
Особенности: Во время полета пассажиры должны
заполнить специальную анкету, включающую личные
данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции,
телефон, а также данные о состоянии здоровья
(наличие или отсутствие симптомов коронавируса).

Правила въезда в Танзанию
Полеты из России разрешены
на остров Занзибар, но
путешествовать оттуда
можно по всей Танзании.
Ограничений внутри
страны нет. Сейчас до
Занзибара можно добраться
стыковочными рейсами.
Нужна ли по прилете
справка с отрицательным
тестом на COVID-19: Да.
Она должна быть выдана
лабораторией и оформлена на
английском языке.
Нужна ли виза: Да. Ее можно
оформить либо в аэропорту
прилета, либо за один день в
Москве. Виза выдается сроком
на 90 дней.
Особенности: Пассажирам

всех рейсов в Танзанию
на борту самолета нужно
заполнить специальную
анкету с данными своих
документов, названием отеля,
туристической компании
и контактами для связи, а
также указать наличие или
отсутствие определенных
симптомов.
По прилете всем прибывшим
измерят температуру. Если она
повышена или наблюдаются
другие симптомы - кашель,
чихание, плохое самочувствие,
пассажиру предложат сдать
экспресс-тест на COVID-19
прямо в аэропорту. Если
вирус подтвердится, туриста
отправят в госпиталь.

Правила въезда в Великобританию
Сразу после прибытия, прохождения
пограничных и таможенных процедур, а также
термометрии пассажир должен немедленно
направиться к месту самоизоляции - можно на
общественном транспорте, но обязательно в
маске.
За нарушение режима самоизоляции или
незаполнение онлайн-формы до вылета
положен штраф. В случае повторного
нарушения туристу могут запретить
последующий въезд на территорию
Великобритании.

С 1 августа разрешены регулярные рейсы до
Лондона.
Нужна ли по прилете справка с
отрицательным тестом на COVID-19: Нет. Но
обязательна 14-дневная самоизоляция.
Нужна ли виза: Да. Ее можно оформить через
визовую службу Великобритании.
Особенности: За 48 часов до прибытия
пассажирам из России нужно заполнить
специальную онлайн-форму с указанием
паспортных данных, цели и деталей поездки,
а также места, где турист намерен проходить
самоизоляцию в течение 14 дней.

Правила въезда в Черногорию
С 3 августа Россия включена в список стран,
жители которых могут въезжать в Черногорию
безо всяких дополнительных условий,
связанных с пандемией COVID-19. Пока прямых
рейсов в Черногорию нет, попасть туда можно с
пересадкой через Турцию и Белоруссию.

Правила въезда в Россию
Для всех, прибывающих на территорию
Российской Федерации регулярными и
чартерными рейсами из стран, с которыми
с 1 августа 2020 года возобновилось
авиасообщение, обязательная изоляция
на 14 дней отменена.
Российским гражданам, возвращающимся
из зарубежных стран, при регистрации на
рейс, вылетающий в Россию, необходимо
заполнить специальную форму на портале
госуслуг gosuslugi.ru. По прибытии в течение
трех календарных дней нужно загрузить
в указанную форму результаты ПЦР-теста
на COVID-19. Его можно пройти прямо в
московских аэропортах Шереметьево и
Внуково, а также в частных клиниках. Тесты на
антитела не подойдут.

В аэропорту в Турции у каждого пассажира измерят
температуру. Если она повышена, предложат
сделать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Туристы
с подозрительными симптомами будут помещены
в изоляцию, а в случае положительного теста
на коронавирус - направлены в госпиталь для
обследования и лечения.
Если станет известно о наличии зараженного
COVID-19 в период после полета, контактировавшие
с больным в самолете будут установлены по их
формам пассажиров и помещены на14-дневный
карантин.

На борту самолета нужно заполнить
специальную анкету с личными данными и
данными о симптомах на русском языке.
Иностранным гражданам, прибывающим
на территорию Российской Федерации,
необходимо представить справку об
отрицательном результате ПЦР-теста на
COVID-19. При этом дата сдачи анализа должна
быть не ранее чем за три календарных дня до
прибытия в Россию. В случае отсутствия такой
справки нужно будет пройти тест уже в России
в течение трех календарных дней.
На борту самолета иностранцы также
заполняют специальную анкету с личными
данными и информацией о симптомах на
английском или русском языке.

Нужна ли по прилете справка с
отрицательным тестом на COVID-19: Нет.
Нужна ли виза: Нет.
Особенности: Всем прибывающим
рекомендовано иметь медицинскую страховку
с включенным в покрытие лечением COVID-19.

Правила въезда в Абхазию
Российско-абхазская граница открылась с 1 августа.
Нужна ли справка с отрицательным тестом на COVID-19:
Нет. Абхазия отказалась от первоначальных планов по
требованию справок.
Нужна ли виза: Нет.
Особенности: В случае выявления коронавирусной инфекции
у российских туристов Абхазия готова оказать заболевшим
неотложную медпомощь, но лечение они будут проходить в
России. Схема такая: медицинский спецтранспорт подъезжает
к границе на реке Псоу, больного передают сотрудникам
российской скорой помощи и забирают для лечения в
медучреждении на территории РФ. В Сочи развернут
дополнительный корпус.

Марина Матвейшина
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Скорочтение
АРХИТЕКТУРА |

РЕШЕНИЕ

Он был построен по совместному проекту
Константина Головкина и архитектора Валентина
Тепфера в 1908-1909 годах.
После окончания работ там разместят международную архитектурную школу, которую будет
курировать Самарский государственный технический университет.
Начальная цена контракта - 446,6 тысячи
рублей. Заказчиком выступает СамГТУ.

Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Но есть ограничения - залы должны быть
заполнены на 30%, а зрителей
может быть не более 50.
Также вновь можно проводить областные и муниципальные физкультурные мероприятия, где будет не больше 50 участников.
При таком же условии

Разработают проект
реставрации
«Дома
со слонами»

В Самарской области
открыли кинотеатры

СОБЫТИЕ

Музей железной дороги
открылся
после реконструкции

Музей был основан в 1973 году. Место размещения экспонатов неоднократно менялось. С вводом в эксплуатацию нового вокзального комплекса
его перенесли туда.
В экспозиции больше трех тысяч
экспонатов и артефактов, многие из
которых уникальны. Это фотографии
железной дороги разных десятилетий,
предметы обихода, инструменты и
форма. Большая часть экспозиции посвящена труду железнодорожников в

годы Великой Отечественной войны.
Присутствовавший на открытии
обновленного общественного пространства губернатор Дмитрий Азаров отметил, что музей - важная составляющая сегодняшнего дня, поскольку это история Куйбышевской
железной дороги, а значит, и Самарской области. Ведь именно появление
здесь железнодорожной ветки во многом предопределило лидерские позиции региона в Поволжье.

культурно-досуговым учреждениям разрешается организовывать ивенты на улице. А
в помещении коллективы и
кружки могут проводить занятия для групп до 10 человек.
Количество присутствующих на торжественных церемониях в ЗАГСах будет рассчитываться исходя из площади зала - один человек на
четыре квадратных метра.

АНОНС |

В парке Гагарина
пройдет ежегодный
всероссийский
турнир
по баскетболу
Принять участие смогут все желающие. Для
этого нужно собрать команду из трех человек.
Турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый
мяч» состоится в субботу, 8 августа. Мероприятие приурочили к Дню физкультурника. Узнать
правила участия и зарегистрироваться можно в
официальной группе «МинСпорт63» социальной сети «ВКонтакте».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ЗДОРОВЬЕ

Утиное озеро
в парке Гагарина
наполняют
водой

Массовая вакцинация
против гриппа в регионе
начнется во второй
половине августа

Водоем пересох из-за аномально жаркой
и сухой погоды в этом году. К тому же возникли проблемы с оборудованием для подачи воды. Его уже отремонтировали, а заодно привели в порядок прилегающую территорию.
В озере живут утки. Раньше здесь также
плавали лебеди, но их перевезли в парк 50-летия Октября (парк Металлургов).

Первая партия вакцины
для детей и взрослых поступит в ближайшее время.
В первую очередь прививки рекомендуют сделать людям, у которых высок риск заболеть и получить осложнения. К этой категории относятся дети с шести месяцев,

ОБЩЕСТВО

С незаконной свалки
в селе Рождествено
вывезли 90% мусора
По данным регионального оператора «ЭкоСтройРесурс», это 2836 тонн отходов.
Ликвидация несанкционированной свалки продолжается. Она существует с 80-х годов прошлого века. В Рождествено не было организованного сбора мусора, и местные
жители выбрасывали отходы в старый карьер.
Ранее по поручению главы региона Дмитрия Азарова
специалисты обследовали территорию, занятую отходами. После проверок ее закрыли, а мусор начали вывозить
на пароме. В прошлом году в Рождествено оборудовали
контейнерные площадки. Зимой работала площадка временного накопления ТКО.

ТРАНСПОРТ |

Около
площади
Куйбышева
и «Самара
Арены»
перекроют
улицы
из-за
чемпионата
по велоспорту

С 6.00 до 20.00 четверга, 13 августа, и с 8.00 до
17.00 пятницы, 14 августа, нельзя будет проехать по
следующим улицам:
- по улице Арена-2018 от Проезда №8 до улицы
Демократической;
- по Проезду №2;
- по Второй Стадионной от дома №70 по Волжскому шоссе до Проезда №2;
- по улице Дальней от улицы Арена-2018 до Проезда №7.
Здесь же с 20.00 среды, 12 августа, до 17.00 пятницы, 14 августа, нельзя будет парковаться.
С 7.00 пятницы, 14 августа, до 22.00 воскресенья,
16 августа, ограничат движение возле площади
имени Куйбышева.
С 6.00 до 18.00 субботы, 16 августа, нельзя будет
проехать по следующим улицам:
- по Волжскому проспекту от Маяковского до Вилоновской;
- по Вилоновской от Куйбышева до Фрунзе;
- по Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича;
- по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской;
- по Чапаевской от Шостаковича до Вилоновской;

школьники, студенты, беременные женщины, жители региона старше 60 лет, призывники, лица с хроническими
заболеваниями, а также сотрудники медицинских и образовательных организаций,
транспорта и коммунальной
сферы.

- по Вилоновской от Чапаевской до Молодогвардейской;
- по Молодогвардейской от Вилоновской до Невской;
- по Маяковского от Молодогвардейской до
Волжского проспекта;
- по Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта;
- по Волжскому проспекту от Полевой до Лесной;
- по Невской от Молодогвардейской до Циолковского;
- по Циолковского от Невской до Осипенко;
- по Осипенко от Циолковского до Лесной;
- по Лесной от Волжского проспекта до СевероВосточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от Лесной до
Ново-Садовой.
Здесь же с 18.00 субботы, 15 августа, до 18.00 воскресенья, 16 августа, нельзя будет парковаться.
Автобусы №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297 с 6.00 до
18.00 воскресенья, 16 августа, поедут по измененному маршруту. Также с 6.00 до 20.00 четверга, 13
августа, и с 8.00 до 17.00 пятницы, 14 августа, изменится трасса следования автобусов №45.
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Образование
Тенденция С
 начала техникум, потом вуз

Отличники
выбирают
колледж
Зачем выпускники с красными
аттестатами поступают в ссузы

Светлана Келасьева
Приемная кампания в колледжах и техникумах продлится до
25 августа. Однако уже сегодня
очевидно: чтобы занять бюджетное место, абитуриентам придется выдержать серьезный конкурс.
По словам работников учебных заведений, тенденция последних лет такова, что выпускники 9-х классов с хорошими аттестатами решают не продолжать
образование в школе, а поступают в колледж или техникум. В
этом году приток абитуриентовотличников вырос.

Я б в кондитеры пошел

- Из ребят, которые сейчас подали документы в наш колледж,
красный аттестат имеют трое
выпускников 9-го класса и один
11-го, - рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Самарского техникума кулинарного искусства Анастасия
Конькова. - Наиболее востребованное направление - поварское
и кондитерское дело. Эта специальность входит в топ-50 профессий будущего. На протяжении
последних четырех лет на бюджет
проходят те выпускники, у которых в аттестате нет троек. Сейчас
подано 257 заявлений, а бюджетных мест 50: по 25 для выпускников 9-х и 11-х классов.

Чуть меньше конкурс на специальности, которые не попали в
топ-50. Например, на технологию
продукции общественного питания подано 43 заявления. Тем не
менее конкурс имеется и здесь.
- Рабочие специальности становятся все более популярными,
- говорит Конькова. - Выпускники понимают, что после колледжа
они имеют шанс успешно трудоустроиться. Кроме того, получив
среднее профессиональное образование, ребята могут поступить
в вуз по результатам внутренних
вступительных экзаменов. Им не
придется сдавать ЕГЭ. Для многих это реальный стимул.
Такого же мнения придерживается заместитель директора по
учебной работе Поволжского государственного колледжа Елена
Садыкова.
- Современная молодежь предпочитает практико-ориентированное образование академическому, - отмечает она. - Ребята считают правильным осваивать специальность, начиная с ее основ. В
дальнейшем, имея практические
навыки, легче будет получать высшее образование.
По мнению Садыковой, значительному притоку абитуриентов с хорошими аттестатами способствовала и пандемия. Дистанционная форма обучения напугала родителей и учеников: появилось опасение, что ребята не смо-

Анонс В
 ыбери из 34 программ свою

гут хорошо подготовиться к ЕГЭ.
Как рассказала Елена, в Поволжском государственном колледже сегодня наиболее востребованы юридические специальности, именно на них самый
большой конкурс.
- На правоохранительную деятельность у нас 75 бюджетных
мест, на право и организацию соцобеспечения - 50. А заявлений на
эти направления подано почти
2000. Проходной балл на право
и организацию соцобеспечения
сейчас составляет 4,8, - поясняет
Садыкова.
Также популярны дизайн, информационные
системы/программирование и системное администрирование. В этом году
вырос конкурс на гостиничный
сервис и гостиничное дело, туризм. Больше абитуриентов стали выбирать технические специальности.

Следующий этап университет

Большинство абитуриентов
утверждают, что их решение продолжить образование в колледже
- взвешенное и продуманное.
Арина Головкина окончила
девять классов с красным аттестатом. Подала документы в колледж сервисных технологий и дизайна.
- Я еще в 8-м классе решила стать дизайнером интерьера,

- рассказывает она. - Думаю, после колледжа мне будет намного проще поступить в университет, я уже многое узнаю о своей профессии. После 11-го класса пройти конкурс на бюджет на
это направление очень непросто.
Помимо высоких баллов по ЕГЭ
нужно еще сдать сложный вступительный экзамен по рисунку. В
колледже он тоже есть, но не такой трудный.
Стоит отметить, что многие
девятиклассники пребывают в
заблуждении, рассчитывая после окончания колледжа или техникума поступить сразу на второй или третий курс университета. Спешим внести ясность: это
не так.
Как пояснили «СГ» в приемной комиссии Самарского университета, такая практика существовала лет 15 назад. Ее давно
отменили, и сегодня выпускники
колледжей и техникумов поступают на первый курс по результатам внутренних экзаменов, которые проводит вуз.
Специалисты государственного технического университета
сделали важное замечание. Некоторые зачеты и экзамены, сданные в колледже, могут быть учтены в «вышке» - то есть повторно
их проходить не придется.
- В вузах зачет результатов осуществляет аттестационная комиссия, созданная при каждом

факультете или институте. Таким образом, после зачисления
на первый курс студенту может
быть предложена индивидуальная траектория обучения, в том
числе с сокращением срока, - прокомментировали ситуацию в политехе.
Тем не менее ни о каком льготном зачислении, тем более сразу
на второй-третий курс, речи не
идет.

Если в аттестате тройки

Остается открытым вопрос о
дальнейшем образовании ребят,
окончивших девять классов со
скромными результатами. Ведь
если раньше они рассчитывали
на бюджетное место в техникуме,
то теперь могут не пройти туда по
конкурсу.
- В колледже существует два
уровня образования - «квалифицированный рабочий» и «специалист», - объясняет Садыкова.
- Первый - это то образование,
которое раньше давали профессиональные технические училища. Второй уровень приравнен к
бывшим техникумам. Именно на
него мы сегодня наблюдаем большой конкурс. И вот туда ребятам
с низким средним баллом по аттестату поступить практически
невозможно. А на технические
направления уровня «квалифицированный рабочий» еще есть
свободные бюджетные места.

Первые шаги в науку
Дом научной коллаборации приглашает
школьников на занятия
Светлана Келасьева
Самарский государственный
технический университет приглашает учеников 1-11-х классов
пройти обучение в Доме научной
коллаборации.
Ребята могут выбрать любое направление подготовки из
34 образовательных программ.
В их числе робототехника и информационные технологии, архитектура и дизайн, нефтехимия
и экология, пищевые и биологи-

ческие инновации. Занятия в современных лабораториях проводят преподаватели и молодые
ученые-практики университета.
В структуре Дома научной
коллаборации действует «Детский университет», где реализуется комплекс дополнительных
общеразвивающих
программ
для ребят до 9-го класса, а также
«Малая академия» - для старшеклассников.
Для школьников предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Обучение

построено на основе проектной
деятельности, где ребята смогут
реализовать совместные задумки, научиться командному взаимодействию, развить навыки
форсайт-мышления и создать
инновации.
Занятия проводятся бесплатно. Количество мест ограничено.
По окончании курса выпускникам выдается сертификат.
Узнать подробнее о работе
Дома научной коллаборации, а
также подать заявку на участие
можно на сайте samgtu.ru/dnk.
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Сигналить по делу
?

В каких случаях водителю можно сигналить при движении
в городе и за его пределами?
Максим П.

- В пункте 19.10 ПДД РФ
сказано, что звуковые сигналы могут применяться только для предупреждения других
водителей о намерении прове-

сти обгон вне населенных пунктов и тогда, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Неотложные задачи
?

В каких случаях сотрудник ГИБДД может нарушить правила
дорожного движения?
Прохор Борисов

- Сотрудник ГИБДД имеет
право отступать от действия
некоторых пунктов ПДД, но с
учетом обеспечения безопасности дорожного движения,

только выполняя неотложные служебные задачи. Во всех
остальных случаях каждый сотрудник обязан соблюдать правила.

Не прочесть
?

Какие наказания предусмотрены за управление автомобилем
с нечитаемым или видоизмененным номером?
Григорий Выводцев

- Сначала о том, какой регистрационный знак считается нечитаемым. Есть точное определение. Это когда с расстояния 20
метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего номера, а в светлое - хотя
бы одной из букв или цифр переднего или заднего номера. За
управление транспортным средством с таким знаком предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.2
КоАП РФ (предупреждение либо штраф в размере 500 рублей).

За отсутствие на передвигающемся автомобиле номеров (если
он поставлен на учет), а также за
управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или
материалов, которые препятствуют идентификации знаков, предусматривается куда более суровое наказание: штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от
одного до трех месяцев (часть 2
статьи 12.2 КоАП РФ). Решение
принимает суд.

Кручу, верчу
?

Как поменять номера между двумя машинами, которыми
я владею?
Юлия Томская

- Необходимо обратиться в
любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции с тремя заявлениями.
Сначала требуется заменить
госномер на первом автомобиле. Высвобожденный знак остается на хранении в Госавтоинспекции. На эту машину автоматически закрепят любой очередной госномер, из числа имеющихся в наличии в подразделе-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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нии ГИБДД. Затем на основании
другого заявления ранее отложенный на хранение «первый»
госномер закрепят за второй машиной. А высвобождаемый и
необходимый вам в дальнейшем
«второй» госномер опять сдается в Госавтоинспекцию. Теперь
необходимо будет забрать его и
закрепить на первую машину.
Для этого и нужно третье заявление.

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
При столкновении
двух машин погибли
пять человек
2 августа в Самарской области
произошло ДТП, которое унесло жизни сразу пяти человек.
Водитель автомобиля Lada Vesta,
двигаясь со стороны станции
Звезда к автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, выехал
на полосу встречного движения,

где столкнулся с машиной BMW. В
результате происшествия погибли семья с двумя детьми в отечественной легковушке и пассажир
иномарки. Водитель BMW госпитализирован.
Утром 3 августа водитель автовышки «АГП ЗИЛ» следовал по
прилегающей территории базы
на улице Бакинской. При повороте налево он не уступил дорогу
машине, которая пользовалась преимуществом, и врезался в Opel. После удара легковушка оказалась зажатой между деревом и бетонным

забором. Ее водителю назначено
амбулаторное лечение.
5 августа около семи утра на
пересечении улиц Спортивной и
Красноармейской случилось ДТП
с участием общественного транспорта. На видео, которое появилось
в интернете, видно, как трамвай
на скорости приближается к перекрестку и врезается в заднюю часть
автобуса «ЛиАЗ». Судя по кадрам, вагон по какой-то причине не остановился на красный сигнал светофора.
По предварительной информации,
в происшествии пострадавших нет.

ПРОФИЛАКТИКА  Контроль трезвости

КАК ВЫ СЕБЯ
ЧУВСТВУЕТЕ?
Во время специальных рейдов сотрудники
ГИБДД выявляют пьяных водителей

Ева Нестерова
- Добрый вечер! Я капитан полиции Сидоров. Как самочувствие?
Спиртное, запрещенные вещества
употребляли? - спрашивает водителя инспектор ДПС в маске, наклоняясь к открытому окну остановленной
иномарки.
- Здравствуйте! Не употреблял.
Вообще не пью и не курю, - отвечает
автомобилист, глядя в глаза сотруднику ГИБДД.
Опытному инспектору достаточно несколько секунд общения с водителем, чтобы понять, что тот не обманывает. Алкоголем не пахнет, язык не
заплетается, реакция адекватная.
- Счастливого пути! - желает Сидоров, и машина уезжает.

Растет количество
погибших

По такому сценарию проходит
большинство бесед сотрудников
ДПС с автомобилистами в ходе профилактического мероприятия Госавтоинспекции «Контроль трезвости».
Его проводят регулярно, чтобы предупредить ДТП с участием пьяных водителей. Очередной такой рейд состоялся в пятницу, 31 июля. С 21.00 и
до глубокой ночи инспекторы выявляли нарушителей в местах, где чаще
всего фиксируют «пьяные» аварии и
попадаются водители подшофе. Одно из таких - улица XXII Партсъезда
у парка имени Гагарина.
В этот раз в мероприятии принял участие начальник управления
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции
Юрий Некрасов. Он провел инструктаж сотрудников, обозначил требования к проведению рейда, его задачи, сам останавливал водителей и общался с ними.
- Обстановка на дорогах Самарской области остается достаточно
сложной. Мы наблюдаем рост количества погибших. В 2020 году это
уже 158 человек, что на 11% больше,

чем в 2019-м, - отмечает Некрасов.
- Одна из причин таких происшествий - управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
142 ДТП в этом году случилось по
вине нетрезвых водителей - на 4%
больше, чем в 2019-м. Эта проблема
актуальна и для Самары: на город
приходится 48 таких аварий.
Некрасов напомнил: самарцев заранее проинформировали о мероприятии «Контроль трезвости» через
средства массовой информации.

И пьяный, и другие
нарушители

Чтобы проверить больше водителей, проезжую часть улицы XXII
Партсъезда сузили до двух полос,
обозначив их дорожными конусами.
Около двух десятков сотрудников
ГИБДД выстроились с обеих сторон
на небольшом расстоянии друг от
друга. Инспектор в начале колонны
поднимал вверх светящийся жезл,
подавая сигнал к остановке, и все машины тормозили. Дальше полицейские интересовались самочувствием
каждого водителя в потоке.
Скрыться куда-либо у автомобилистов просто не было возможности.
Если бы кто-то все же пустился наутек, его бы встретили патрули, расставленные на ближайших улицах. К

тому же Госавтоинспекцию поддерживал спецотряд «Гром».
Некоторым движение между конусами давалось с трудом. Одна из
автомобилисток даже наехала на это
приспособление для временной разметки.
- Я впервые попадаю в такую ситуацию. Неожиданно много инспекторов ДПС, все серьезно, - рассказывает водитель Кирилл Мошкин. - Мне
бояться нечего, ведь я никогда не сажусь за руль пьяным. А чтобы поймать тех, кто так делает, любые методы хороши.
В тот вечер Госавтоинспекция выявила 32 нарушения. Да, цель у мероприятия была конкретная, но и на
прочие «проколы» внимание обращали. Например, на 10 автомобилистов составили протоколы за тонировку, еще столько же управляли машинами с неисправностями, у троих
замечены видоизмененные номера,
двое перевозили детей без удерживающих устройств, один выехал на
встречку. У кого-то не было прав, полисов ОСАГО.
А нашли ли пьяного водителя? Да,
был и такой. Его остановили на улице Советской Армии. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, но его все равно оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат прав.
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Культура
Анонс О
 тложенный культпоход

Преждевременно и неожиданно оборвавшийся в марте сезон оставил бреши в бюджете театров
и раны в сердцах зрителей. Неопределенность ситуации с вирусом пока не позволяет строить
четкие планы и делать громкие заявления относительно перспективы. Тем не менее «Самарская
газета» уже сейчас задала театрам самые наболевшие вопросы: когда они планируют начинать
сезон, какие намечают премьеры и что делать с купленными весной билетами.

В ожидании сезона
Маргарита Петрова

Академический театр
оперы и балета
Планируют открыть 90-й сезон
в сентябре.
- Порадуем нашего зрителя
премьерой спектакля, показ которого так и не состоялся в предыдущем сезоне, - оперой Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Филиппа Разенкова, - рассказывает главный хормейстер
театра Максим Пожидаев. - Преподнесем сюрприз детской аудитории. Это будет премьера оперы
Сергея Баневича «История Кая и
Герды».
Есть еще одно обращение к
классике. Готовим премьеру оперы Михаила Глинки «Руслан и
Людмила» в постановке Юрия
Александрова.
Работаем над новой концертной программой под названием
Ave Maria, в которой представим
одноименные сочинения композиторов, написанные в разных
жанрах, стилях.
Первой премьерой знаменательного сезона станет триптих
одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера.
Премьера состоится в рамках XX
фестиваля имени Аллы Шелест в
октябре. Зрители смогут увидеть
балеты «Штраусиана» по сочинениям Иоганна Штрауса, «Болеро»
Мориса Равеля, «Вариации» на
музыку Жоржа Бизе.
- Три абсолютно разных, как
говорят, на все вкусы, - отмечает
постановщица, народная артистка СССР Маргарита Дроздова. Кто-то любит романтические балеты, как «Вариации» Бизе. Затем
идет «Болеро» Равеля, это темпераментный испанский танец. Самарская труппа все сделает очень
красиво. И «Штраусиана», которая создана как будто из отдельных разнохарактерных кусочков,
но они все связаны.

Академический театр
драмы имени Горького
Труппа готовит три премьерных спектакля в новом сезоне:
«Тартюф» в постановке народного артиста России Александра Кузина, «10 негритят» главного режиссера Дмитрия Лебедева и «Пролетая над гнездом кукушки» художественно-

Что самарские театры планируют на осень

го руководителя театра Валерия
Гришко.
По словам постановщиков, последний - один из ярких постмодернистских текстов американской словесности 1960-х, иллюстрирующий общество потребления, заключенное в модель психиатрической больницы. Все герои пользуются одинаковыми
правами: их хорошо кормят, водят на прогулки и содержат в чистоте. Однако каждый день, подвергаясь чудовищному прессингу,
их внутренняя сила и дух неминуемо гибнут. Но всегда появляется личность, способная нарушить
привычный уклад жизни и пойти против настроенного механизма. Таковым и стал главный персонаж произведения Макмерфи.
С 4 июля касса театра открыта для возврата билетов на все отмененные спектакли марта-июня.
Сделать это можно до 4 января 2021
года. В новом сезоне купленные билеты будут недействительны.

«СамАрт»
Открытие 90-го сезона для зрителей запланировано на 1, 2, 3, 4, 6
октября. Именно в эти дни пройдут премьерные показы спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского «За чем пойдешь, то и найдешь». Над постановкой работает
команда москвичей: режиссер
Нина Чусова, сценограф Владимир Мартиросов, художник по
костюмам Анастасия Глебова.
Музыку к «картинам московской
жизни» сочиняет композитор Василий Тонковидов.
- Мы давно шли к повторению
опыта работы с Чусовой (в «СамАрте» в 2012 году она поставила
спектакль «Опять цветет акация…» - прим. авт.), - рассказывает художественный руководитель театра Павел Маркелов. - Она
хулиганка, которая славится тем,
что умеет работать с классикой
акробатическим образом. В ее изложении хрестоматийные произ-

ведения звучат очень современно.
Нам показалось, что именно такой подход требуется при постановке популярной пьесы. Чусова
сумеет отыскать в тексте что-то
родное, близкое и узнаваемое для
современных подростков.

«Камерная сцена»
Софья Рубина,
директор театра:

- Новый, 27-й театральный сезон планируем открыть 2 сентября премьерой концерта-спектакля «Танцплощадка-1945». Его
мы должны были выпустить к
9 Мая. Во дворе провинциального городка в августе 1945-го отдыхают учитель математики, проводивший на фронт своих учеников,
раненый капитан и два юных лейтенанта, вернувшихся домой. У
них патефон и гитара. Заслышав
звуки музыки, во двор прибегают
девчонки. Они страстно мечтают

танцевать с фронтовиками, но послевоенная статистика неумолима: на всех лейтенантов не хватает. Возникают соперничество,
ревность и первая любовь. Мы не
намерены загружать зрителей ничем особенно серьезным. Хотим,
чтобы они просто ощутили атмосферу того времени - эйфории
и надежд на светлое будущее.
В ноябре будет еще одна премьера: спектакль «Элья и Маргарита» по самому талантливому, как полагают исследователи,
рассказу Исаака Бабеля. Первоначально мы задумывали только
дилогию по этому автору («Первая любовь» и «Король»), но писатель нас не отпускает. В главных
ролях - мастера сцены Владислав
Метелица, Алексей Якиманский и
Ольга Базанова. В эпизодах - молодежь театра.
В 2021 году планируем, как
обычно, три премьеры. В марте
проведем 4-й театральный фестиваль «Русская классика. Страни-
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Культура
цы прозы». Он должен был проходить в этом году. К нам собирались приехать театральные коллективы из Москвы, Петербурга,
Казани, Липецка, Тамбова, Болгарии, Израиля. Надеемся, что все
благополучно сложится, эпидемия забудется, как страшный сон,
и самарские зрители увидят яркие театральные работы наших
гостей.
В сентябре мы должны показать все спектакли, которые отменили в связи с эпидемией. Билеты, ранее купленные зрителями,
действительны.

«Самарская площадь»
Наталья Носова,
директор театра:

- Планируем открыться, как
только нам разрешат. Пока нет даже примерной даты. Готовы принять первых зрителей в августе,
поскольку наш театр традиционно открывал сезон раньше всех.
Вначале будем показывать старый репертуар, но на будущее готовим премьеры. Хотим перенести на сцену спектакль, который
мы показывали онлайн к 75-летию Победы, - «Нас не надо жалеть». Также в планах «Брачный
договор» Эфраима Кишона. Комедия в постановке Евгения Дробышева планировалась к юбилею
Геннадия Муштакова. Если позволят время и финансы, хотим
до конца года сделать спектакль
по мотивам рассказа Федора Михайловича Достоевского «Чужая
жена и муж под кроватью». Репетировать его пригласим режиссера из Санкт-Петербурга Александра Кладько.
Как мы и обещали зрителям
- билеты, купленные весной, не
пропадут. Сдавать их не надо. Как
только вывесим репертуар, можно будет прийти и обменять на
новые. На этот же спектакль или
любой другой. Причем сделать
это можно будет до конца следующего сезона - до июля 2021 года.
Мы не можем составить жесткий

график переноса, поскольку зал
будет работать не при полной посадке. При желании билеты можно сдать в кассу.

Театр «Мастерская»
Ирина Сидоренко,

ку спектакля по пьесе Юджина
О’Нила «Жажда».

Самарский
художественный театр
(«Витражи»)

художественный руководитель театра:

Павел Карташев,

- Точную дату открытия назвать трудно, все очень неопределенно. В конце августа - начале сентября хотим показать моноспектакль по мотивам повести
Леонида Андреева «Иуда Искариот». Исполнителем заглавной
роли выступит Никита Ходенков - актер, недавно вернувшийся в наш театр. Режиссер Роман
Нарцев. Он уже работал с нашей
труппой - поставил спектакль
«Сторож». Скорее всего, это будет онлайн-премьера.
В начале октября мы планируем показать «Молодую гвардию»
на сцене ДК железнодорожников
имени Пушкина. Это часть нашего триптиха к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В конце ноября хотим выпустить мюзикл «Безымянная звезда» в постановке Александра
Мальцева. Будет еще один моноспектакль - по пьесе самарского драматурга Сергея Давыдова «Коля против всех». Режиссер
Леонтий Бородулин делает его с
артистом Валерием Сабельниковым.
Наша актриса самостоятельно работает с труппой над пьесой Тома Стоппарда «Розенкранц
и Гильденстерн мертвы». Если не
успеем в этом году, может быть,
перенесем на следующий.
На 2021 год планируем «Мертвые души» по мотивам поэмы
Николая Васильевича Гоголя.
Ставить будет Ольга Парфенова,
которая выпустила с нами «Гибнет хор».
Александр
Мальцев
поставит комедию «Любовь пофранцузски» по мотивам пьесы
Клода Манье «Блэз». Кроме того, у нас есть задел на подготов-

- Скорее всего, откроем сезон
во второй половине сентября. В
конце марта, перед закрытием театра на карантин, мы выпустили на малой сцене в режиме генеральной репетиции новый премьерный спектакль «Чайка» по
пьесе Антона Чехова. По понятным причинам играли практически при пустом зале. Спектакль
камерный, с интересными декорациями, выполненными с использованием эскизов выдающегося современного театрального художника Юрия Харикова, неоднократного лауреата «Золотой Маски». Костюмы сделала театральный художник, модельер, член
Союза дизайнеров России, артдиректор «Поволжских сезонов
Александра Васильева» Мария Казак. В роли Сорина зрители смогут
увидеть легенду самарской сцены
- заслуженного артиста РФ, народного артиста Самарской области
Олега Белова.
Планируем премьеру спектакля «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого в инсценировке Владимира Малягина, которую он специально написал для
нашего театра. Должны были выпустить к Дню Победы, но помешала пандемия. Фильм с Мересьевым-Кадочниковым был культовым в свое время (не уверен, что
нынешнее молодое поколение его
знает), а вот постановки в драмтеатрах по этой книге Полевого мне
неизвестны, так что мы в известном смысле первопроходцы. Малягин уже десять лет ведет семинар драматургии в Литературном
институте, большой мастер, его
инсценировка «Повести о настоящем человеке» получилась очень
актуальной. Спектакль мы стави-

художественный руководитель театра:

ли для семейного просмотра, но
главным образом для молодежи.
Также в планах «Закон бумеранга» современного тольяттинского драматурга Валерия Алферова.
Эта пьеса вошла в «золотую десятку» победителей первого международного творческого конкурса
на лучшую современную пьесу года «Автора - на сцену!». Спектакли
«Повесть о настоящем человеке»
и «Закон бумеранга» кровно связаны друг с другом. Это дилогия о
войне и современной России, единое художественное высказывание о поиске «настоящего человека» в человеке сегодняшнем, в молодых сердцах прежде всего.
Также запланирована яркая
премьера оперы для самых маленьких «Муха-Цокотуха» в постановке заслуженного артиста
РФ Андрея Казакова, работающего в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».
К сожалению, из-за пандемии
мы не выйдем до нового года на
привычное количество детских
спектаклей. Также понимаем, что
свои коррективы внесет шахматная рассадка, но театру необходимо работать. Это живой процесс,
немыслимый без наших дорогих
зрителей.

«Доктор Чехов»
Алла Коровкина,
руководитель Самарской актерской
мастерской:

- Театр планирует открыть сезон, когда это будет возможно.
Играть будем и старые спектакли,
может быть, с иными актерскими
составами, и новые.
Нам предстоит поездка в Москву в Центральный Дом актера
со спектаклем «Моя Марлен», который должны были показать там
в мае. Мы не можем пока дать точные даты спектаклей в Самаре, так
как ждем информацию из столицы.
Первой премьерой сезона будет
спектакль «Требуется зритель» в
постановке Олега Скивко. Второй
- «Крокодил» по моей пьесе с Ольгой Шебуевой в главной роли. Сю-

жет пока раскрывать не буду, могу
сказать, что идею для нее «подал»
Антон Павлович Чехов.

Театр кукол
«Лукоморье»
Лев Митрофанов,
художественный руководитель театра:

- 7 августа выйдем из отпуска и
продолжим работу. Одной из премьер нового сезона станет спектакль «Мыцык и Кыцык». Нам в
марте не хватило недели, чтобы показать его в прошедшем сезоне. Это
старая пьеса с довольно банальным
сюжетом: котенок бегает за мышонком, попадая в различные ловушки.
А мы увидели в ней свою историю.
Декорация представляет собой домик для детей - очень красивый, выполненный с обилием интересных
деталей. В начале спектакля его раскрывают, и действие происходит
внутри. В него играют две сестренки: старшая и младшая. Между ними, как водится, конкуренция. И
сюжет истории про мышонка Мыцыка и котенка Кыцыка становится
средством для раскрытия взаимоотношений сестер.
Еще готовим постановку «Солдат и Змей Горыныч» по мотивам
русской народной сказки. Кроме того, работаем над спектаклем «Детская книга войны» по дневникам
ребят из блокадного Ленинграда.
Это монологи, которые удобно было репетировать онлайн в условиях
самоизоляции.
В середине сентября мы подготовим зал в соответствии со всеми
требованиями Роспотребнадзора и
сможем традиционно открыть его
для зрителей именно в это время.

Самарский
театр кукол
Готовит премьеру спектакля
«Умка» по мотивам сказки Юрия
Яковлева. История дружбы белого медвежонка и мальчикачукчи известна зрителю по советскому рисованному мультфильму 1969 года.
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Максим Турченко:

«Автобус здоровья»
продолжит
курсировать
по району»
Проект делает медицинские услуги более доступными
Лариса Дядякина
Предприниматель, член Общественного совета Октябрьского района Максим Турченко
рассказал «СГ» о работе «Автобуса здоровья» и других благотворительных проектах.

Обследование
за один день

- Расскажите о себе. Кто вы
про профессии?
- Я родился в Куйбышеве в
1988 году в семье рабочих. Учился в Самарском спортивном лицее. С детства - более десяти лет
- профессионально занимался плаванием. Окончил Самарский университет путей сообщения, поступил в аспирантуру. Но судьба распорядилась так,
что моя жизнь не связана с железной дорогой. С 2010 года я являюсь индивидуальным предпринимателем, занимаюсь ресторанным бизнесом. Также веду общественную работу, участвую в благотворительных проектах. Например, поддерживаю
приюты для бездомных животных «Участие» и «Надежда», организовываю духовно-патриотические мероприятия для детей
и молодежи.
- Один из ваших проектов в
Октябрьском районе - «Автобус
здоровья». Расскажите о нем.
- Я как член общественного
совета района много общаюсь с
жителями. На встречах они часто говорят о проблемах, связанных с доступностью медуслуг. На основе обращений был
подготовлен проект «Автобус
здоровья». Его поддержали глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов,
главный врач городской боль-

ницы №4 Наталья Виктор. К реализации мы приступили в конце
прошлого года.
Идея проекта в том, чтобы
обеспечить легкий доступ к медицинским услугам, помочь пожилым, маломобильным жителям добраться до врачей. Раз в
неделю мы организовывали для
желающих поездки на автобусе в центр здоровья городской
больницы №4. Там люди по полису ОМС могли пройти скрининговое обследование. Оно
включало осмотр терапевта, измерение внутриглазного давления, анализ крови на сахар, холестерин, ЭКГ, определение антропометрических данных. При
необходимости пациентов направляли к профильным специалистам.
Благодаря проекту удается
выявить заболевания в начале их
развития, исключить патологии.
С 10 декабря 2019 года по 17 марта 2020-го было 13 выездов. Обследование прошли 137 человек.
У 55 оказалось повышенное давление, у восьми - не в норме сахар, у 24 - холестерин. Участковая служба взяла пациентов на
диспансерный учет для проведения динамического наблюдения
и лечения.
- Сейчас «Автобус здоровья»
курсирует по району?
- С началом пандемии мы приостановили эту работу. Тем не
менее «Автобус здоровья» доказал свою актуальность, особенно он важен для людей 65+. Мы
планируем продолжать проект.
Сейчас предлагаем властям распространить его на территорию
всего города.

Памяти героев

- Вы сказали, что участвуете
в нескольких благотворитель-

ных проектах. Кому и как помогаете?
- Общаясь с жителями, я узнаю о людях, которые оказались в
трудной жизненной ситуации, и
стараюсь им чем-то помочь. Это
могут быть игрушки для детей с
ограниченными возможностями, продукты для тех, кто не может позволить себе даже самое
необходимое. К одному из жителей - мужчине-инвалиду по моей
просьбе стал приходить социальный работник. Еще я участвую
в акциях Всероссийского благотворительного фонда «ДаДобро». В пандемию был волонтером проекта #МыВместе, доставлял людям продуктовые наборы.
Также я заместитель председателя Самарского общественного фонда поддержки ветеранов ВМФ. На его базе организую
центр военно-патриотической
и культурно-исторической направленности. Вместе с председателем Владимиром Петровичем Агеевым и другими представителями фонда помогаем ветеранам, и не только морякам.
- Какие еще проекты, акции
отметите?
- Это проекты, связанные с сохранением исторической памяти. Я помогаю поддерживать в
порядке воинские захоронения
на городском кладбище. Важно, чтобы могилы героев, ветеранов не оставались без присмотра, чтобы над ними было установлено шефство. В преддверии
75-летия Победы наводил порядок на месте, где захоронен генерал-майор танковых войск
Алексей Николаевич Жилин. В
годы Великой Отечественной он
служил заместителем командира отдельной танковой бригады.
За участие в боях удостоен ордена Ленина, трех орденов Отече-

ственной войны, ордена Красной Звезды и множества медалей. После Победы был командиром в танковых войсках. Жилин скончался в 1968 году.
Кроме того, в этом году я провел в районе детский онлайнконкурс «Моя семья - моя крепость!». Ребята рисовали своих
близких, вместе с родителями
фотографировали работы и выкладывали в социальные сети.
Всего участвовало около 30 семей. Путем случайного голосования было выбрано три победителя. Вместе с депутатом губернской думы Мариной Сидухиной
вручили им благодарственные
письма и сладкие призы.

Важен каждый
«маленький» вопрос

- Знаю, что сейчас обсуждается вопрос установки мемориальной доски людям, работавшим во время войны на заводе
«КИНАП». Где предполагается
ее разместить?
- С этой инициативой ко мне
обратились директор Самарского спортивного лицея Лариса Фурсова и люди, чьи родственники трудились на заводе
«КИНАП». Мы разработали
проект мемориальной доски.
Предполагается, что на ней будет написано: «В годы Великой
Отечественной войны на этом
месте находился завод «КИНАП», одно из ключевых оборонных предприятий Куйбышева. Вечная слава рабочим и служащим завода, героически сражавшимся на полях фронтов,
и труженикам тыла, ковавшим
грозное оружие в тяжелые годы
войны! Ваш подвиг всегда будет
жить в сердцах благодарных потомков». Сейчас идет согласование ряда вопросов, связанных с

установкой доски. Ее предполагается разместить на улице Лесной, на одном из бывших корпусов завода.
- С какими проблемами жители обычно обращаются в общественный совет района?
- Людей волнуют разные темы, но чаще всего они говорят о
состоянии домов, благоустройстве территорий. Некоторые
вопросы имеют многолетнюю
историю. Представители совета
обращают на них внимание властей, ответственных служб на
проблемы, содействуют в решении проблем.
Например, в доме на проспекте Ленина, 3 управляющая компания приступает к ремонту
подъездов №18, 21, 22 и 26 - об
этом просили жители. На Ленина, 15 несколько лет был слабый
напор холодной воды. Сейчас
там начали менять забившиеся
стояки. Во дворе на Ленина, 5 несколько лет жителям мешала гора асфальтовой крошки. Мы договорились с ее владельцами: материал использовали для отсыпки внутриквартальной дороги.
Районная администрация предоставила технику для выполнения этих работ. По нашим обращениям на многих территориях провели покос травы, обрезку деревьев. Также мы организовали субботник на участке между домом на улице Осипенко, 34
и детским садом №183. Эту территорию никто не обслуживает,
и здесь накопился мусор.
Проблем много. Продолжим
их решать вместе с жителями и
властями. Со стороны может показаться - вопросы вроде бы маленькие, незначительные. Но это
не так. Ведь от их решения зависит, как живут люди, какое у них
настроение, самочувствие.
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Районный масштаб
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СИТУАЦИЯ | С НАЧАЛА СЕЗОНА ОБЪЕКТ НЕ РАБОТАЕТ

На Спиридоновском
ПРУДУ
Прихожане храма и благотворители
преображают территорию
Лариса Дядякина
Около храма в честь Святителя
Спиридона Тримифунтского Чудотворца есть замечательный зеленый
уголок с прудом. На то, чтобы навести здесь порядок, ушло около 10 лет.
Храм продолжает поэтапно благоустраивать территорию.
Водоем появился в конце XIX века. Тогда участок в районе современной улицы Советской Армии только осваивали, здесь прокладывали
дороги. Овраг с родниками, стекающими в Волгу, частично засыпали.
Так возник этот пруд и еще несколько
других. В прошлом столетии на спуске к Волге открыли комплекс санаториев. Нетронутая природа располагала к отдыху.
В 90-е годы за территорией с прудом перестали ухаживать. Лавочки и
урны разворовали. Сюда стали свозить строительный и бытовой мусор. В 2009 году участок передали в
пользование Самарской епархии. В
то время рядом, на месте старого здания на Советской Армии, 251Б, начиналось возведение храма в честь Святителя Спиридона Тримифунтского.
Было решено также привести в порядок природный уголок с прудом.
Настоятель храма, протоиерей
Иоанн Мохов рассказал: вода здесь
была ярко-желтого цвета. Оказалось,
санатории сбрасывали в пруд отработанную лечебную грязь. Медицинские отходы вызывали химические
процессы, которые приводили к гибели всего живого.
Из водоема выкачали воду, вручную и техникой собрали скопившийся мусор. Чтобы вывезти его,
потребовалось несколько десятков
«КамАЗов». Чего здесь только не было... Кроме всего прочего, подняли
со дна 104 покрышки, несколько холодильников, огромные ящики. От
опустошенной чаши шел чудовищный запах. Ликвидировать его удалось с помощью специального веще-

ства, переданного городскими властями.
- Пруд постепенно наполнялся тремя родниками. Мы обрадовались: значит, водоем жив! - вспоминает Иоанн Мохов. - От застройщиков поступали коммерческие предложения: засыпать пруд, поставить
многоэтажку, а взамен выделить квадратные метры в новостройке. Для
нас это неприемлемо. Домов в Самаре много, а озер мало. Основную
часть работ по восстановлению пруда завершили в 2015 году. Помогали
благотворители. В 2016-м пруд был
торжественно освящен и получил
название Спиридоновский.
Глубина водоема - около шести
метров. Его дно вычистили до твердого основания. Чтобы сформировать чашу, было отсыпано 4 тысячи тонн песка. Берег укрепили габионами - металлическими сетчатыми конструкциями, заполненными
щебенкой. Над водой соорудили два
пирса. Зимой на пруду обустраивают
каток, на Крещение делают прорубь
для купания. Здесь обитают рыба, раки, лягушки, утки. В планах - запустить сюда бело-красного карпа кои.
По берегам растут деревья: ивы,
дубы, тополя, липы, клены. Водоем
окружают невысокое ограждение,
асфальтовая дорожка. Есть где присесть: устроена зона со скамейками,
беседки. На участках рядом - газоны
с цветами, кустарниками. В этом году
семьи учеников воскресной школы
посадили 24 плодовых дерева - яблони и груши. Храм поддерживает чистоту пруда и территории.
Сегодня это место встреч, общения, творчества. Люди приходят сюда, чтобы отвлечься от городской суеты, шума. Как и в других зонах отдыха, здесь запрещено употреблять
спиртные напитки, курить, жарить
шашлыки, выгуливать собак. Об
этом напоминают информационные
таблички. Территория Спиридоновского пруда открыта для посещения
с 7 до 20 часов.

КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА ФОНТАН

Жители улицы Гастелло не могут решить,
кто будет обслуживать сооружение

Ева Нестерова
Где в Самаре можно увидеть
фонтаны? В парках, в скверах,
на набережной, на площадях, в
других знаковых местах. Сооружение с бьющими струями воды
во дворе - редкость. Казалось бы,
наличие фонтана рядом с домом
должно вызвать радость у местных жителей. Однако на практике такой декоративный объект нужен далеко не всем. Например, фонтан во дворе домов
на улице Гастелло, 46, 49 в этом
сезоне еще не включали. Дело в
том, что не все жители согласны оплачивать электроэнергию
и воду, которые необходимы для
его работы.
Фонтан в этом дворе был открыт несколько лет назад. Его
соорудил застройщик квартала «Город мира». Красивая конструкция со скульптурами двух
малышей, стоящих под зонтом,
появилась у детской площадки.
Местным жителям нравилось
проводить здесь время, в жаркие дни ребятня плескалась в воде. И, видимо, никто не задумы-

вался, за чей счет работает сооружение.
Управляющий микрорайоном №40 Октябрьского района
Александр Злыгостьев рассказал, что раньше оба здания на
Гастелло обслуживало ТСН «Город мира». В 2019 году жильцы
дома №46 перешли в УК «Ассоциация». Новая компания обследовала коммуникации в подвале и обнаружила, что электричество к фонтану подается
от их сетей.
- ТСН «Город мира» без согласия собственников жилья подключило фонтан к нашим коммуникациям. Мы не знали, что
все это время оплачивали электроэнергию для него, - говорит
председатель совета дома на Гастелло, 46 Надежда Бахарева.
- Пусть деньги тратились и небольшие, но это дело принципа.
Лично я хочу, чтобы фонтан работал, но на юридические тонкости нельзя закрывать глаза. К
тому же есть несколько жителей,
которые категорически против
дополнительных расходов. Один
человек даже обратился в прокуратуру.

По информации Бахаревой,
фонтан не стоит на балансе дома №46, а значит, жители не могут оплачивать электроэнергию,
которая питает конструкцию.
Тем более у водной скульптуры
отдыхают и владельцы квартир
в соседних многоэтажках. Несправедливо, если расходы будет
нести только одна группа собственников.
Между тем многие жители
просят включить фонтан. Сейчас в его чаше стоит мутная вода, плавает мусор. Скрашивают
впечатление горшки с цветами,
которые украшают конструкцию.
Администрация Октябрьского района несколько раз собирала все стороны конфликта, чтобы найти решение проблемы,
устраивающее всех. Управляющие организации вроде бы договаривались, но потом шли на попятную.
Сейчас рассматривается вариант перенести конструкцию в
один из соседних дворов. И все
же конкретное решение пока не
принято. Включат ли фонтан в
этом сезоне - большой вопрос.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства городского
округа Самара
от 05.08.2020 №Д05-01-06/36-0-0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.08.2020 №Д05-01-06/36-0-0

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов
земельных участков для проектирования
объектов капитального строительства»

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа
Самара от 17.03.2017 № Д05-01-06/7-0-0 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков
для проектирования объектов капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского
округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в приложение к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара
от 17.03.2017 № Д05-01-06/7-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов
капитального строительства» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Получателями муниципальной услуги (далее – заявитель) выступают правообладатели земельных
участков (юридические лица независимо от организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и иные физические лица) либо иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, в установленном порядке обратившиеся в Департамент градостроительства
городского округа Самара (далее – Департамент) в целях выдачи градостроительного плана земельного
участка для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.».
1.2. В пункте 2.3 слова «Постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»» заменить словами «Решение Думы городского округа Самара от
08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»».
1.3. В пункте 2.5 цифру «20» заменить цифрой «14».
1.4. Подпункт 1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту. Заявление о выдаче градостроительного плана
земельного участка может быть направлено в Департамент в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;».
1.5. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) утвержденный проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, если земельный участок для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута.».
1.6. Пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявитель вправе отозвать заявление на основании личного письменного заявления об отзыве заявления.
В этом случае работа по заявлению прекращается, о чем заявитель уведомляется письмом в течение 14
рабочих дней со дня регистрации заявления об отзыве заявления.».
1.7. Подпункт 4 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие утвержденной документации по планировке территории в случае, если в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами размещение объекта капитального
строительства не допускается при отсутствии такой документации, отсутствие документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории);».
1.8. В абзаце втором пункта 3.28 цифру «3» заменить цифрой «2».
1.9. Пункт 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является
наличие документов, определенных пунктами 2.6 и 2.7 административного регламента.».
1.10. Подпункт 3 пункта 3.35 изложить в следующей редакции:
«3) если при совершении административного действия, указанного в подпункте 1 настоящего пункта,
должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего административного регламента, должностное лицо обеспечивает подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка.».
1.11. В подпункте 4 пункта 3.35 цифру «5» заменить цифрой «6».
1.12. В пункте 3.36 цифру «7» заменить цифрой «6».
1.13. В пункте 3.38:
1.13.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«направление (выдача) заявителю зарегистрированного градостроительного плана земельного участка, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;».
1.13.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Соответствующие документы направляются заявителю посредством почтовой связи, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо предоставляются на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания соответствующих документов.».
1.14. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению №
1 к настоящему распоряжению.
1.15. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению №
2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Казанцева М.В.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

Руководителю Департамента градостроительства
городского округа Самара
___________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от ____________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты - для юридических лиц,
___________________________________________________
Ф.И.О.(при наличии), адрес регистрации
___________________________________________________
(места жительства), почтовый адрес - для физических лиц
___________________________________________________
___________________________________________________
номер телефона, факс,
___________________________________________________
адрес электронной почты для связи с заявителем)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу градостроительного плана земельного участка
Прошу выдать градостроительный план земельного участка
_________________________________________________________________________________________,
(указать сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок: кадастровый номер
земельного участка либо реквизиты утвержденного проекта межевания территории, в соответствии с
которыми образуется земельный участок, и условный номер земельного участка, образуемого
в соответствии с данным проектом межевания. Под реквизитами утвержденного проекта межевания
территории понимаются форма правового акта об утверждении соответствующего документа,
наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)
расположенного по адресу: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
для ______________________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка в соответствии с градостроительными
регламентами Правил застройки и землепользования в г. Самаре, утвержденных Постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 и с документацией по планировке территории (при
наличии такой документации))
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
а) холодного водоснабжения - м3/сут
б) водоснабжения на нужды пожаротушения - л/с
в) горячего водоснабжения - м3/сут
г) водоотведения - м3/сут
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу:
- вручить лично;
- направить посредством почтовой связи;
- направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
_________________
(подпись) 		

_________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) подписавшего лица,

			 ____________________________________________________
М.П. 				
наименование должности подписавшего лица)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства городского
округа Самара
от 05.08.2020 №Д05-01-06/36-0-0
Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов
земельных участков для проектирования
объектов капитального строительства»
Бланк Департамента
___________________________________
(наименование и почтовый адрес
получателя муниципальной услуги
(для юридических лиц))
____________________________________
(Ф.И.О.(при наличии), почтовый адрес
получателя муниципальной услуги
(для физических лиц))
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка
Вам, _____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)
отказано в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного
плана земельного участка по следующему основанию (основаниям):
_________________________________________________________________________________________
(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Руководитель Департамента
(уполномоченное лицо)		
________________________________________
					(подпись, фамилия, инициалы)
«___» _____________ 20___ г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Авроры,
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
д. 181, офис 304а, тел. 8-927-751-48-69, электронная почта: vector_555@
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельносогласования местоположения границ земельных участков на местности
го участка с кадастровым номером 63:17:0405013:3486, расположенного
принимаются с 06.08.2020 г. по 06.09.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара,
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Кинапа», соул. Авроры, д. 181, офис 304а.
вхоз Волгарь, зона 2, участок № 44, выполняются кадастровые работы по
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
уточнению местоположения границ земельного участка.
согласовать местоположение границы:
Заказчиком кадастровых работ является Николаенко Аркадий СергееСамарская область, Волжский район, СДТ «Зори Кинапа», совхоз Волвич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской
гарь, зона 2, участок №46.
Армии, д. 98А, кв. 119, тел. 8-927-754-83-25.
При проведении согласования местоположения границы при себе неСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположеобходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ
о правах на земельный участок.			
реклама
«Зори Кинапа», совхоз Волгарь, зона 2, участок №44 07.09.2020 г. в 10.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, квалификационный
аттестат №63-14-804, тел. 8-906-345-2332, е-mail: daniliuk_71@mail.ru, являющаяся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес:
г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 7, кв. 2, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0326001:586, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 15, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Гребеньщикова Марина Владимировна, Середенко Маргарита Григорьевна,
почтовый адрес: г. Самара, пос. Мехзавод,
квартал 7, д. 1, кв. 69, тел. 8-927-654-47-51.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 15 7 сентября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, пос. Мехзавод, квартал 7, д. 1, кв. 9.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 августа 2020 г.
по 6 сентября 2020 г. по адресу: г. Самара,
пос. Мехзавод, квартал 7, д. 1, кв. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с
земельным участком с кадастровым номером 63:01:0326001:586, по северу, востоку,
югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, квалификациС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
онный аттестат №63-14-804, тел. 8-906-345-23-32, е-mail: daniliuk_71@mail.
по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 6, д. 5, кв. 45.
ru, являющаяся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: г. Самара, ул. ЖеОбоснованные возражения относительно местоположения границ, солезной Дивизии, д. 7, кв. 2, в отношении земельного участка с кадастродержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении совым номером 63:01:0326001:557, расположенного по адресу: Самарская
гласования местоположения границ земельных участков на местности
область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 15, ГСК 342,
принимаются с 6 августа 2020 г. по 6 сентября 2020 г. по адресу: г. Самавдоль лесного массива, выполняются кадастровые работы по уточнению
ра, пос. Мехзавод, квартал 6, д. 5, кв. 45.
местоположения границы и площади земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуЗаказчиком кадастровых работ является Третьякова Галина Васильевется согласовать местоположение границы: земельные участки, распона, почтовый адрес: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 6, д. 5, кв. 45, тел.
ложенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером
8-927-756-58-57.
63:01:0326001:557, по северу, востоку, югу и западу.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопоПри проведении согласования местоположения границ при себе неложения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красобходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
ноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 15, ГСК 342, вдоль лесного массива,
7 сентября 2020 г. в 10.00.
о правах на земельный участок.			
реклама

Организатор торгов - финансовый
управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-74187480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО
АУ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН
6167065084), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2018 по делу №
А55-11312/2018, сообщает, что торги в
форме публичного предложения на ЭТП
«utender» №0046801 по продаже имущества Александрова Владимира Павлови-

Организатор торгов - ООО «Республиканское агентство независимой экспертизы и оценки», по поручению конкурсного управляющего Рыбкина В.В. (ИНН 132607256030, СНИЛС
050-715-06725, 430003, г. Саранск, пр-т Ленина, д. 23А, оф. 12,
э/п: rybkin_v_v@mail.ru, т. 89063780395, член «ПАУ ЦФО» (ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6) в рамках дела о банкротстве №А5728663/2017, сообщает: открытые торги от 28.07.2020 по продаже имущества АО «9 ЦАРЗ» (413112, Саратовская область,
г. Энгельс, пр-т Фр. Энгельса, д. 205, ОГРН1096449002737,И
НН6449054228) не состоялись. Повторные торги по продаже
имущества Должника состоятся 15.09.2020 в 15.00 (МСК). На
торги выставляются: Лот №1: Нежилые здания и сооружения,

расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, пр-т
Масленникова, д. 4. Начальная цена лота №1–228845700,00
рублей. Лот №2: Нежилые здания и сооружения, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Кряж, д. 4. Начальная цена лота №2–17856000,00 рублей. Ознакомиться с
имуществом можно в будние дни в 9.00-11.00 по адресу его
нахождения после предварительного согласования с конкурсным управляющим. Шаг торгов, размер и реквизиты для
задатка, состав имущества, правила подачи заявки можно посмотреть в сообщении №77033363006 от 20.06.2020 в газете
«Коммерсант» и на сайте ЕФРСБ в сообщении №5286810 от
03.08.20. Заявки подаются в электронной форме на сайт ТП
«Фабрикант» до 12.00 (МСК) 14.09.2020 включительно. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ»: 8-964-991-97-57, mail: geo_sam63@bk.ru,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259003:1004,
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, участок 7, линия 46, «Орлов овраг», от з-да им. Фрунзе.
Заказчиком кадастровых работ является Сунгатова Айгуль Хамитовна, почтовый адрес: Самарская обл., Волжский район, пгт. Стройкерамика,
ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 10, кв. 24, тел. 8-932-550-43-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский,
участок 7, линия 46, «Орлов овраг», от з-да им. Фрунзе 07.09.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.08.2020 г. по 05.09.2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ».
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки с кадастровыми
номерами 63:01:0259003:982, 63:01:0000000:3090, 63:01:0259002:788, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0259003:1004,
расположенным по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, участок 7, линия 46, «Орлов овраг», от з-да им. Фрунзе.
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0255005:691, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район,
СДТ «Ясная поляна», АО ОТ АВИС.С (СМПО
им. Фрунзе), м-в 16 км Московского шоссе,
6 кв., 4 лин., уч. 165, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горецкий Михаил Юрьевич, почтовый адрес: г. Самара, Пятая просека, 97А-1,
тел. 8-929-705-11-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 7 сентября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б,
офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 6 августа 2020 г. по 6 сентября 2020 г.
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:01:0255005: г. Самара, Кировский район, СДТ «Ясная поляна», АО ОТ
АВИС.С (СМПО им. Фрунзе), м-в 16 км Московского шоссе, 6 кв., 4 лин., уч. 164.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама

ча (18.09.1960 года рождения, уроженца
г. Ульяновск, адрес: 443099, г. Самара, ул.
Самарская, д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711,
СНИЛС в судебном акте не указан) и имущества Альдебенева Николая Владимировича (08.07.1971 г. р., место рождения:
г. Куйбышев, СНИЛС 007-605-100 07, ИНН
631800670121, адрес регистрации: Самарская область, Красноярский район, с.
Белозерки, ул. Озерная, д. 9), проходившие с 08.06.2020 по 27.07.2020, признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на приобретение имущества.
реклама
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Современники
На YouTube-канале самарского филиала Третьяковской галереи появилась уже вторая большая
лекция Константина Зацепина, посвященная российскому искусству XXI века. Лекция поддержана
руководством московской Третьяковки, поэтому можно предположить, что именно версия,
предложенная самарским арт-критиком, в итоге ляжет в основу истории русского искусства
третьего тысячелетия. А значит, и Самара наверняка займет в этой истории достойное место.
Правильнее даже не так: усилиями, в том числе и Кости Зацепина, в Самаре появилось такое
искусство, которое наверняка попадет в историю.
Если говорить серьезно, это едва ли не первый tour de force - целостная и мощная попытка
осмысления современной нам художественной реальности. И Константин Зацепин - самый
подходящий человек для такого арт-подвига.
Проект Н
 астоящие в настоящем

Илья Сульдин

Телепрошлое

Прежде всего Константин - человек современный. Не только в
плане пользования гаджетами и
обновления соцсетей, но и в глубоком погружении в процессы - в
том числе в медийные информационные потоки. Ведь именно медиа
являются сегодня главным катализатором искусства, его предметом,
формой и смыслом.
По первой своей специальности Зацепин телеведущий, и многие зрители ГТРК «Самара» еще
помнят то время, когда он вел новости экономики или местной политики. В «телевизоре» он искусством не занимался, но зато досконально узнал производство медиа. И художественным критиком
- причем признанным - он стал уже
в это время. В 2010 году престижный Moscow Art Magazine опубликовал эссе Зацепина «Современное
искусство как прием».

Музей и лаборатория

Следующий после телевидения карьерный шаг Константина был одновременно предсказуемым и неожиданным. В 2011
году он становится заместителем директора Самарского художественного музея, практически
чиновником от культуры, но при
этом в музее заметно вырастает
число проектов, связанных с актуальным искусством. В его залах
впервые был выставлен Андрей
Сяйлев - то есть до того, как стать
известным на всю страну, художник все-таки был оценен в своем
родном городе. В Самаре это так
редко бывает, что даже одна такая выставка - огромный вклад в
восстановление художественной
справедливости.

Вторым шагом - внешне прямо
противоположным - было создание арт-группы «Лаборатория», в
которую кроме Кости вошли еще
несколько самарских культуртрегеров и медиахудожник Олег Елагин. Самым мощным произведением «Лаборатории» стал перформанс, во время которого девушка,
монотонно читающая текст про
историю арт-направления Fluxus,
вдруг начинает раздеваться и в
конце концов топлесс забирается
на стол и пристает к зрителям.
Такой концептуализм, конечно,
впечатлил немногочисленную публику, но более заметными произведениями Константина стали его
кураторские проекты, среди которых выделяются две «эпохалки» выставка «Течения» в 2012 году и
выставка «Волга. Ноль», которая
прошла в 2017-м в только открывшемся ТЦ «Гудок».

«Эпохалки»

Выставка «Течения. Самарский авангард, 1960-2012», занявшая почти весь первый этаж
музея имени Алабина, была первой масштабной попыткой осмыслить и освоить искусство
нашего края без разделения на
официоз и андерграунд. Тем более что все художественные течения в жизни реальной смешиваются, как разные течения в
огромной и великой Волге.
Общая картина самарского искусства получилась очень
представительной, мощной и
сложной. Даже просто сопоставление разных эпох и стилей давало эффект расширения:
мир местного искусства не выглядел провинциально или вторично. Наоборот, многие самарцы только на этой выставке увидели его масштаб и преемственность - от многоликого реализ-

Костя Зацепин,
который пишет
историю русского
искусства

ма 1960-х к брутальности стритарта 2010-х.
«Волга. Ноль» стала попыткой создать полную картину
современного искусства в регионе. В отличие от «Течений»
на этой выставке было гораздо меньше картин и много медиа самого разного свойства. И
уже на ней стало понятно, что
для Константина Зацепина изучение современного искусства
- больше чем кураторство отдельных, пусть даже огромных
проектов.
Впрочем, было бы неверно
представить Константина этаким титаном духа, в манере позапрошлого века, с горящими глазами и пафосными речами. Напротив: Зацепин ко всему
относится с юмором, и как раз
юмор дает ему хороший уровень отстраненности. Так необходимый свидетелю эпохи.

Ледарт

Но, может, я заблуждаюсь, и
проекты, в которых мне видят-

ся ирония и юмор, на самом деле
вполне серьезны. Такая игра, хоть
и досталась нам в наследие от постмодерна, сегодня стала еще привлекательнее: шутить о том, чем занят
досконально, - прекрасное противоядие от чрезмерного пафоса.
В 2015 году Константин объявляет об организации Ледовой биеннале - художники, да и все желающие, выходят на лед великой
русской реки и создают свои произведения изо льда и на льду. Символично, экологично, весело и
глокально - как и должно быть. А
самое главное, еще и патриотично.
Жаль, произведения ледовых биеннале существуют только в виде фото и видеодокументов, но такое искусство и должно
быть неуловимым, а значит, легендарным. И таких неожиданных проектов в биографии Зацепина множество. Например,
когда он попробовал себя в качестве художника, но не расстался и с арт-критикой. Итогом стала серия картин, изображающих
корешки каталогов и книг по ис-

кусству. Знатокам такие картины говорят очень много.

Новый летописец

А еще у Константина Зацепина есть собственные книги
и статьи. И масштаб личности
здесь - вовсе не наше желание, а
вполне объективное признание.
Сборники его статей попадали в
номинанты премии Курехина и
премии «Инновация», а эссе регулярно появляются в главных
арт-изданиях страны.
Поэтому в лекциях о русском
искусстве XXI века Константин
рассказывает о жизни, которую
прожил сам. О своих друзьях художниках, кураторах, галеристах. Об искусстве, в создании которого он принимал непосредственное участие.
Наверное, такая история искусств не будет самой объективной и всеобъемлющей, но
она наверняка будет самой искренней и честной. А эти качества для искусства важны в любую эпоху.
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Люди Самары
Для президента группы компаний «Прогресс-В», одного из cамых
уважаемых людей в строительной отрасли, Вазыха Мухаметшина
последний месяц лета особенный. В августе он отмечает сразу три
знаменательные даты - профессиональный праздник, свой день рождения
и день рождения организации, руководителем которой является уже
32 года. Вазых Гатович рассказал «СГ», в чем секрет успешной работы
и какие из значимых городских объектов возводили под его началом.
Профессионалы Д
 ома, офисы, мечети

Семейные традиции
и мамин совет

- Я родился и вырос в поселке
Афон, который находился в районе нынешнего развлекательного центра Kin.Up. Когда мне было
два с половиной, а брату год, умер
отец. И лет с пяти-шести меня как
старшего мама приучала помогать
по хозяйству. Мы тогда вместе с
мамиными родителями жили в
деревянном доме без удобств. Дед
был очень хорошим столяром. Бабушка рассказывала, что в молодости он изготавливал лучшие в
их селе сани. Даже постарев, дед не
мог сидеть без дела. Каждое утро
выходил во двор и что-нибудь мастерил, ремонтировал. Мне очень
нравилось смотреть, как он работает.
Вместе с тем не могу сказать,
что выбрал профессию исходя из
семейных традиций. На самом деле все произошло случайно. Когда я окончил семилетку, мама рассказала, что на улице Фрунзе, напротив филармонии, расположен
строительный техникум. Рядом
с ним есть трамвайная остановка, и мне будет удобно добираться с учебы до дома. Сам я мечтал
поскорее начать самостоятельную
жизнь, а в техникуме была пусть
небольшая, но стипендия. И послушался совета - подал документы. Экзамены сдал хорошо: я всегда старался во всем быть первым
и усердно готовился к поступлению.
На втором курсе, когда мне было 16 лет, впервые попал на стройку. Из Москвы пришла команда:
всех студентов отправить на производство. И последние два года я
работал и учился на вечернем отделении.
Трудовую деятельность начал
рабочим в строительно-монтажном тресте №11. Горжусь тем, что
мы первые в городе стали возводить пятиэтажные панельные дома. В тресте я познакомился с Константином Марковичем Ушамирским, Виталием Алексеевичем
Симоновым - известными в ту пору строителями. Они стали моими учителями. Ушел с предприятия после того, как поступил на
вечернее отделение строительного института, - не смог больше работать в три смены.
В 17 лет я уже был мастером
треста «Куйбышевремстрой», позднее переименованного в «Куйбышевгоргражданстрой». Тогда меня впервые назвали по имени-отчеству. Затем работал прорабом,
начальником участка. В 25 лет
стал самым молодым в городе руководителем строительно-мон-

Вазых Мухаметшин:
«Я всегда старался
во всем быть первым»
Мечеть, которая теперь располагается на пересечении улиц Стара-Загора и XXII Партсъезда, мы
возвели за три года. На тот момент
она была самой большой в Европе,
а сегодня входит в четверку крупнейших в России.

Заслуженный
строитель
России
о работе
в советском
тресте,
о возведении
коммерческой
недвижимости
в 90-х
и о подготовке
города
к ЧМ-2020

тажного управления. В моем подчинении было 700 человек.

Офис на кухне
и собственный банк

- В конце 80-х я все же решил
рискнуть и уйти в свободное плавание - создал кооператив «Прогресс». Многие тогда настороженно относились к новым веяниям:
говорили, что всех кооператоров
пересажают, а их имущество конфискуют. Но я не боялся неизвестности и вкладывался в развитие
дела.
Наш первый офис находился
на кухне моей квартиры. Рабочие,
бригадиры, прорабы - все приходили туда. Потом мы построили
для организации около 15 офисных зданий и три производственные базы. На одной из них находились лесопильный, столярный,
железобетонный цеха, а также
растворобетонный узел. Мы открыли в Самаре первый торговый
дом с двумя филиалами, свой губернский банк.
Мы первыми в регионе стали возводить жилье на продажу.

Проекты и секрет успеха

Прежде, в советское время, такого не было. Людям приходилось
по 20-30 лет стоять в очереди на
квартиру. Нашим дебютом стал
пятиэтажный трехподъездный
дом рядом со зданием правительства области. Затем два таких здания возвели в историческом центре - на Ленинградской и около
музея Алабина. Еще шесть появилось позже на улицах Гагарина, Революционной, Антонова-Овсеенко. При этом мы строили не только жилье, но и объекты торговли,
социальной сферы.

Стекло из Бельгии
и проект на салфетке

- В 90-е годы наша компания
построила первое в Самаре офисное здание со стеклянным фасадом. Оно располагается на улице
Осипенко, 11. Стекло для него я
привез из Бельгии, рабочих нанял
в Югославии. С этим объектом
связана занимательная история.
Как-то в составе делегации от
Самарской области я летел в Мадрид. Среди участников поездки
были тогдашний губернатор Кон-

стантин Алексеевич Титов, Константин Маркович Ушамирский
(с 1991 по 1999 год - заместитель
главы администрации Самары прим. авт.) и Владимир Жуков, в
то время главный архитектор города. Чтобы занять время в самолете, я предложил Владимиру
Ивановичу создать эскиз будущего офисного здания. Он нарисовал его на листе бумаги, который
принесла стюардесса. Когда работа была готова, я попросил Жукова и Ушамирского поставить под
изображением подписи. Так шуточно мы утвердили проект. Вернувшись домой, я приступил к его
воплощению.
В 1989 году, после того как власти снова разрешили возводить в
стране религиозные сооружения,
ко мне обратились самарские мусульмане. К ним же относятся не
только татары, но и башкиры, узбеки, чеченцы, азербайджанцы.
Их представители попросили меня построить в городе Соборную
мечеть. Я согласился. Проект разработал архитектор Расим Вальшин.

- Наша компания разрослась.
Сегодня в ее структуру входит
32 организации, которые занимаются всеми видами строительных
работ, в том числе ремонтом, реставрацией объектов культурного
наследия, а также проектно-сметной деятельностью. За три десятка
лет мы сдали более 3,5 млн квадратных метров жилья в Самаре и области и 200 тысяч «квадратов» офисных помещений. Мы возводили
единственную в городе татарскую
школу «Яктылык», дома для чернобыльцев и ветеранов Великой Отечественной войны. Делали ремонт
областного госпиталя ветеранов
войн, театра юного зрителя и многих других сооружений. К Чемпионату мира по футболу-2018 привели в порядок около ста зданий в
историческом центре.
Из-за пандемии в работе пришлось сделать перерыв, но сейчас
мы уже практически все наверстали. Наш строительный десант трудится в Череповце. В настоящее
время заключаем договоры в Кирове, Сочи, Москве, Казани, Саратове, Ульяновске. В Самаре завершаем реставрацию исторической
мечети на улице Алексея Толстого. Уже сделали двухэтажный пристрой к зданию и минарет. Скоро
приступим к отделке фасада.
Никакого секрета успеха у меня нет. Я всегда много работал и
уважительно относился к людям,
в том числе и к своим подчиненным. Скоро мы с коллективом будем отмечать профессиональный
праздник - День строителя. Я считаю, все наши предприятия и сотрудники заслуживают самых высоких похвал. Сегодня, в преддверии знаменательной даты, хочется
пожелать им дальнейших успехов
в работе и благополучия в жизни.

Подготовила Ева Скатина
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,
по которым можно отправиться самостоятельно за природной
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
Маршрут П
 о Шигонскому району

Ирина Шабалина
Согласно опросам, Самара входит в десятку самых «велосипедных» городов страны. Каждый год
любители двухколесного транспорта прокладывают новые маршруты по родному краю. Вот один
из них, по которому недавно проехали самарцы. Они предоставили
«Самарской газете» дневник своего похода, чтобы по их следам мог
отправиться каждый желающий,
но уже со знанием дела.
Вот выдержки из дневника.
- В этом году мы должны были крутить колеса в Португалии,
вдоль берега Атлантики, но закрытые границы изменили наши планы. Вместо этого отправились по
Шигонскому району родной Самарской области. Были расстроены и разочарованы? Ничуть! Места прекрасные.
Маршрут мы начали с железнодорожной станции Правая Волга.
Там сели на велосипеды и поехали в сторону села Малячкино через села Губино, Усинское, Пионерский. Потрясающей красоты виды открываются по дороге: мощь и
раздолье.
Ночевали на берегу Усы. Передовая группа успела съездить в
бывшее селение Старая Деревня,
известное тем, что все ее мужское
население погибло во время войны.
На следующий день двинулись
через Шигоны в Муранский бор.
Обогнули его почти весь по периметру.
Этот бор считается остатком
таежных лесов, которые росли
здесь около 50 тысяч лет назад, в
пору последнего ледникового периода. До сегодняшнего дня здесь
сохранились таежные растения, о
чем нам рассказали во Львовском
лесничестве. На территории Муранского бора выделена площадь
176 га, она занята соснами, возраст которых достигает 160 лет. К
нашему обеду мы нашли здесь подосиновики.
Ночевали на Усинском заливе.
Костер не разжигаем, готовим на
газовой горелке. Ведь сосны вокруг, надо соблюдать противопожарный режим.
Держим путь на Усолье через
село Львовка.

Усинская велодорога
до моря доведет
Через Муранский бор, Усолье и гору Светелку - к волжским берегам

Ж/д станция Правая Волга (город Октябрьск) Губино – Усинское - Пионерский - Муранка далее по дороге вдоль Усинского залива Львовка – Усолье - по дороге до Березовки.
Расстояние около 100 км.

И вот оно. Знаменитое Усолье,
о котором многие слышали. Село основано в середине XVI века.
Название ему дали соляные ключи и добыча соли. В течение веков
Усолье не раз меняло владельцев,
в числе которых был даже светлейший князь Александр Меньшиков. А в 1768 году императрица
Екатерина II пожаловала эти земли братьям Орловым.
После революции в зданиях поместья разместился сельскохозяйственный техникум. Сегодня
брошенная усадьба находится в
плачевном состоянии. Есть проект восстановления комплекса, но
на это нужны средства.

Обедали на берегу огромного
Жигулевского моря. Будем считать, что это наш местный Атлантический океан.
Очень не хотелось покидать
красивейшие места. Решили отсрочить отъезд и побывать сверх
плана на горе Светелке и в знаменитом правительственном санатории «Волжский Утес».
Охрана учреждения далеко нас
не пустила, смогли проехать только через поселок для его сотрудников.
Зато для покорения горы Светелки преград не было. Подъем крутой, велосипеды оставили внизу и пошли наверх пешком.

Эта гора сегодня известна как «место силы». Иногда Светелку сравнивают с английским Стоунхенджем. Считается, что здесь можно
наблюдать различные аномальные явления и НЛО. Мы ничего
такого не увидели, а, признаться,
очень хотелось.
Нам рассказали, что в 1841 году граф Орлов построил здесь высокую застекленную башню, ставшую его излюбленным местом отдыха. Вид отсюда действительно
открывается потрясающий. Сейчас на этом месте ржавый металлический остов. Считается, что
из-за стеклянной башни гора и
получила название Светелка. По

другой версии, роль сыграл белый
цвет слагающих ее известковых
пород. Из-за них Светелка хорошо видна даже в сумерках.
Спустились вниз, оседлали
свои велосипеды и едем в сторону села Березовка, ближе к причалу. «Омик» на Тольятти будет
утром, в 9.20. Для ночевки нашли
местечко на берегу залива, отсюда
до причала 15 минут езды.
В Тольятти сели на электричку Жигулевское море - Самара. В
нашем багаже, кроме велосипедов, масса положительных эмоций и хорошо накачанные мускулы. Как-никак, наездили больше
100 км!

проложены отличные безопасные
велодорожки. Мы привыкли
к таким условиям. Вот их-то,
велодорожек на многие десятки
километров, в Самарской области
пока не хватает. Как только
появятся к нам точно поедут гости из
других регионов и стран,
поскольку природа у нас
замечательная. А пока совет

путешественникам только один:
будьте предельно внимательны
на отрезках автомобильных трасс,
по обочинам которых вынуждены
проезжать. Разрабатывайте
маршрут, чтобы таких отрезков
было как можно меньше. У нас
это почти получилось, от машин
приходилось шарахаться
не так часто.

Советы бывалых

Геннадий Ардаков,
путешественник, организатор
дальних велопоходов
по национальным паркам
Западной Европы и знаковым
местам Самарской области:
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- Даже если возникли препятствия
на пути поставленных вами
целей, сдаваться нельзя. Надо
обязательно искать новые
дороги, новые возможности. Да,
в последние годы мы обычно
путешествовали по европейским
странам, где создано много
удобств для туристов на
двухколесном транспорте. К
памятникам природы и истории
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