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Повестка дня
РЕШЕНИЕ С
 ельское хозяйство и пищевая промышленность
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание
о ситуации в сельском хозяйстве
и пищевой промышленности. Обсудили задачи, стоящие перед агропромышленным комплексом, а
также смежными секторами, которые тесно на него завязаны.
- Уже говорил, что за последние годы российский АПК набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как
современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста, - отметил во вступительном слове глава государства. - Так, сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов
тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай. Россия в
полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает
глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду
позиций.
Он поблагодарил работников
отечественного сельского хозяйства, агропромышленных предприятий за напряженный труд,
за результаты, которые значимы
для всей страны.
- Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно
сохранить набранную динамику

ХОРОШИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ
Важнейшая отрасль получит
дополнительную поддержку

в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей
отрасли. Нужно надежно обеспечить собственный, внутренний
рынок и оценить, использовать
те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт
продукции, - поставил задачу
президент.
По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли

экономики. Однако и здесь есть
риски снижения доходов, увеличения производственных затрат.
- Сейчас, когда в разгаре сезон
весенне-полевых работ, тем более важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность
деятельности хозяйств и предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива,
удобрений, на закупку и переработку сырья, - сказал Путин.
Он подчеркнул, что речь идет
не только о крупных предприятиях и агрохолдингах, но прежде
всего о небольших производ-

ствах, фермерских хозяйствах.
И конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и
стратегические задачи.
- Необходимо повышать конкурентоспособность российской
сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране,
так и за рубежом, - считает президент. - Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого
нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования
экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья.
По словам Путина, российские
компании добились впечатляющих результатов по производству мяса - прежде всего птицы
и свинины, растительных масел
и сахара, сахарного песка. Надо
смотреть теперь дальше, развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока.
- Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить
изыскания научных институтов
на потребности реального производства, чтобы отечественные

разработки в области селекции,
генетики, биотехнологий служили
выпуску безопасной, качественной продукции, - отметил президент. - Прежде всего речь идет об
импортозамещении семян и кормовых добавок. Не менее важно
заниматься и племенным скотом,
ветеринарными препаратами.
Он подчеркнул: это не только
прикладная задача для науки и
бизнеса, но и ключевое условие,
залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны.
Путин также заявил, что развитие АПК - это и решение производственных задач, и создание
новых рабочих мест, повышение
доходов, качества жизни миллионов людей.
По итогам состоявшегося обсуждения намечен ряд дополнительных мер по содействию отрасли, в том числе финансовых.
- Все наши решения по поддержке АПК, по сохранению его
устойчивого, динамичного развития должны быть максимально
содержательными и эффективными. Средства, выделяемые на
эти цели, должны оперативно, без
задержек доводиться до бизнеса,
работать на результат. Я прошу
всех уважаемых коллег относиться к этому предельно ответственно, - резюмировал президент.

ФИНАНСЫ Н
 овые меры поддержки медиков
Вера Сергеева
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров принял решение о назначении единовременной
региональной выплаты не только всем сотрудникам скорой помощи, но и всем работникам первичного звена здравоохранения.
Медики получат ее в связи с повышенной нагрузкой и дополнительными рисками в период распространения новой коронавирусной
инфекции. Соответствующее распоряжение подписано главой региона в понедельник, 18 мая.
- Сейчас все медработники
испытывают значительное напряжение, причем не только физическое, но и эмоциональное,
психологическое, - подчеркнул
Азаров. - Особенно это касается бригад скорой помощи, каждый сотрудник которых в период пандемии ежедневно попадает в зону особого риска.
Напомним, что решение о предоставлении единовременной выплаты всем сотрудникам «скорой»
вне зависимости от того, контактировали они с зараженными коронавирусом или нет, было принято губернатором еще в конце прошлой недели. Сама выплата назначена в дополнение к мерам поддержки, утвержденным на
федеральном уровне по решению
президента. Врачи получат по 20

Всем, кто на передовой
Выплаты
сотрудникам
«скорой»
и первичного
звена
здравоохранения
тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - по 10 тысяч, младшему медперсоналу и водителям «скорой»
будет начислено по 5 тысяч рублей.
Теперь по решению главы региона на единовременную региональную выплату могут рассчитывать еще и медработники,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Врачам
перечислят по 15 тысяч рублей,
среднему медперсоналу - по 7,5
тысяч, а младшему - по 5.
Что касается федеральных выплат медикам за работу с пациентами, зараженными COVID-19,
во вторник, 19 мая, Дмитрий Азаров провел первое заседание региональной рабочей группы по
вопросам их начисления. В группу вошли заведующие подстанций скорой помощи из разных
городов региона, врачи, фельдшеры, водители, представители

профильных ведомств и областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Подробно о порядке начисления выплат доложил врио министра здравоохранения Самарской
области Сергей Вдовенко. Он отметил, что существует единый реестр больных коронавирусной
инфекцией, в котором отражены
данные о круге контактных лиц. В
том числе о медработниках, которые брали анализ на инфекцию, о
лечащих врачах и о составе бригады «скорой», приезжавшей на вызов к больному. Именно в соответствии с этой информацией и
идет начисление. Для того, чтобы
снять все сомнения в ее корректности, на встрече было принято

решение делегировать несколько
человек из числа членов рабочей
группы для проверки.
- Необходимо предоставить
им возможность пройти по цепочке, проверить выборочно либо провести общую проверку по
всем выплатам, - подчеркнул губернатор, обращаясь к руководству областного минздрава.
Наибольшее количество вопросов по точности федеральных выплат есть у сотрудников самарской скорой помощи.
В городе-миллионнике вызовов много, и их количество только увеличилось в период пандемии. Члены бригад отметили,
что особого внимания заслуживают случаи, когда по ряду при-

чин с одним больным коронавирусной инфекцией контактирует
сразу две бригады «скорой».
Сергей Вдовенко заверил, что и
спецбригады, и обычные учитываются в реестре. Но Дмитрий Азаров поручил еще раз проверить
информацию по каждому случаю.
Участники встречи поблагодарили губернатора за введенную по
его решению региональную выплату работникам «скорой». По их
словам, это во многом нивелировало вопросы, которые существовали в трудовых коллективах.
- Региональные выплаты - это
поддержка для всех медицинских работников, в том числе водителей и санитарок, которые не
попадают в зону действия 415
Постановления Правительства
РФ, - отметил водитель реанимационной бригады самарской городской станции скорой помощи Александр Митрофанов.
- Финансовая поддержка и на
федеральном, и на региональном
уровне очень важна для людей.
Это стимул для развития скорой
помощи, для увеличения числа
бригад. Думаю, она окажет влияние на приток кадров, - добавила
фельдшер выездной бригады самарской городской станции скорой помощи Татьяна Рыбина.
Глава региона отметил, что
впредь начисление региональных надбавок также будет обсуждаться на рабочей группе.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ Н
 аследие ЧМ-2018

«МИРОВОЙ» МАСТЕР-ПЛАН
Варианты обустройства территории вокруг «Самара
Арены» предложат четыре международных консорциума
Финалисты
отборочного
этапа открытого
международного
конкурса
на разработку
мастер-плана
территории,
прилегающей
к стадиону

Вера Сергеева
19 мая завершился первый отборочный этап открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к
стадиону. Жюри под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова определило четырех финалистов, которые разработают свои варианты организации
пространства. Ими стали консорциумы под лидерством компаний «Дреес и Зоммер», IND

Architects, «КПМГ» и Aurora
Group. В их составе - российские и зарубежные эксперты.
Всего в конкурсе зарегистрировались 127 претендентов из
28 стран. Интерес профессионального сообщества к событию подтверждает и большое
количество поданных для участия заявок. Они пришли из 27
городов 15 стран и объединили
76 компаний: семь из них поданы индивидуально, а 69 - в составе 20 мультинациональных
консорциумов.
- Меня очень порадовало обилие идей, подходов к развитию

территории, тот творческий
нерв и высочайший профессионализм, которые присущи
участникам конкурса, - отметил
Дмитрий Азаров. - Теперь главная задача, которую предстоит
выполнить, - выбрать лучших
из лучших. Не сомневаюсь, что
опыт работы над итоговой концепцией будет востребован и в
интересах развития реновации
других территорий региона.
Финалисты будут работать
над своими проектами до 4 сентября. Финальное заседание
жюри с объявлением победителя состоится 17 сентября.

 Консорциум под лидерством
ООО «Дреес и Зоммер» (Москва):
Csight GmbH (Гамбург), Astoc
Architects аnd Planners GmbH
(Кёльн), Center of Competence for
Major Housing Estates (Берлин).
 Консорциум под лидерством
IND Аrchitects (Москва): UNStudio
(Амстердам), АБ «Дом» (Самара),
Knight Frank (Москва), «СпектрумХолдинг» (Москва), JTP (Лондон),
«НИИТДХ» (Москва).
 Консорциум под лидерством
АО «КПМГ» (Москва): Land Srl
(Милан), ООО «Архитектурное
бюро Асадова» (Москва), ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет» (Самара).
 Консорциум под лидерством
Aurora Group (Москва): PwC
(Лондон), Aukett Swanke (Лондон),
Phosphoris (Париж).

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ, ЧЛЕН ЖЮРИ:

- Чемпионат мира-2018 в Самаре прошел на очень высоком
уровне, и наш город оставил
яркое впечатление для гостей
региона. Люди хотят возвращаться сюда, и это прекрасно,
мы всегда рады гостям. Для
участия в конкурсе по созданию
мастер-плана территории, прилегающей к стадиону «Самара
Арена», поступило много
интересных заявок и свежих
идей, каждую из которых внимательно изучило жюри. Я рада
тому факту, что мнение всех его
членов было единым: территория должна быть многофункциональной и не должна жить
от матча к матчу. Мне как главе
города хотелось бы, чтобы она
была уникальной, отличала Самару от многих других городов
и, безусловно, нравилась самим
жителям. Надеюсь, что финалистам конкурса удастся создать
проект, который будет отвечать
современным стандартам по
формированию городской среды с учетом международного
опыта и новейших подходов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Н
 ачался покос газонов

«Стрижка» сорной
И АЛЛЕРГЕННОЙ
Работы ведутся днем, чтобы шум
от триммеров не мешал горожанам

Виктор Аристархов
В городе стартовал первый этап
покоса сорной и аллергенной травы. По технологии работы начинают после того, как высота газона достигает 15 сантиметров. Специалисты работают в спецодежде,
защитных масках, срезку проводят триммерами. Благодаря такой
стрижке газон не только становится эстетичным, но и снижается его аллергенная опасность.
За сезон, который длится с
мая по октябрь, подстригать газоны приходится три-четыре
раза. Периодичность зависит
от роста травы - при обильных

осадках он ускоряется, увеличивается и количество покосов.
Сейчас газоны приводят в порядок во всех районах города, работы уже прошли на 692 гектарах. «Стрижку» ежедневно ведут
510 человек.
В целом по городу общая площадь участков, на которых необходимо скосить траву, составляет более 2 300 гектаров.
Придорожные газоны - зона обслуживания МП «Благоустройство» и ООО «КЕДР-1».
В скверах, на бульварах и аллеях покос травы ведут специалисты МП «Спецремстройзеленхоз», на территориях набережной и парков - соответственно

МП «Самарская набережная» и
МАУ «Парки Самары», пустыри
и незакрепленные территории зона ответственности администраций районов, за дворы отвечают ТСЖ и ЖСК.
Работают только в дневное
время, чтобы не создавать неудобств жителям из-за шума
триммеров.
- К работам приступаем с восьми утра, заканчиваем в районе 17
часов. Работаем с начала мая ежедневно, по всем газонам уличнодорожной сети. В день выходит
до 15-17 бригад по три-четыре человека в каждой, - рассказал директор МП «Благоустройство»
Евгений Садовников.
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Общество
11 мая Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
в период борьбы с пандемией коронавируса. На денежную помощь могут рассчитывать почти
все семьи с детьми. «Самарская газета» рассказывает, кому положены выплаты и как их получить.
Финансы К
 ому положена помощь

Выплаты детям

Из-за пандемии государство ввело новые меры поддержки
Кто имеет право:

Кто имеет право:

семьи с детьми
до трех лет

Кто имеет право:

семьи с детьми
от трех до 16 лет

Даты рождения:
с 01 апреля 2017 года
по 30 июня 2020 года

Даты рождения:
с 11 мая 2004 года
по 30 июня 2017 года

Выплата:

Выплата:

10 000 рублей

5 000 рублей

разовая

в течение трех месяцев

написать заявление
на сайте «Госуслуги»
gosuslugi.ru
или лично в офисе
Пенсионного фонда
России
(8-800-551-22-59)

написать заявление
на сайте «Госуслуги»
gosuslugi.ru
или лично в офисе
Пенсионного фонда
России
(8-800-551-22-59)

Документы:

Документы:

СНИЛС, свидетельство
о рождении, реквизиты
банковского счета

Cреднедушевой доход семьи
должен быть ниже
прожиточного минимума,
для взрослых - 11 421 рубль,
для детей - 10 285 рублей

семьи,
в которых родители
потеряли работу
с 1 марта 2020 года

Выплата:

3 000 рублей
в течение трех месяцев

Выплата:

Как получить:

Как получить:

малообеспеченные
семьи с детьми
в возрасте
от трех до семи лет

Кто имеет право:

СНИЛС, свидетельство
о рождении, реквизиты
банковского счета

половина размера
прожиточного
минимума за полгода,
потом - ежемесячно

Как получить:

написать заявление на
сайте gosuslugi.ru
или обратиться
лично в управление
социальной защиты.
Предварительно,
это можно будет сделать
с 1 июня

Как получить:

необходимо быть
признанным безработным
в центре занятости
населения онлайн на сайте
trudvsem.ru,
выплата начисляется
автоматически
Документы:

трудовая книжка,
диплом, справка
о доходах, реквизиты
банковской карты

Документы:

только заявление
Сроки подачи:

Сроки подачи:

до 1 октября 2020 года
Как получить СНИЛС

Сроки подачи:

Сроки подачи:

до 1 октября 2020 года

до 31 декабря 2020 года

до конца июня 2020 года

СНИЛС на детей отображается автоматически при подаче заявления на сайте госуслуг

Подготовил Константин Мишкин

Инициатива  Новое слово в переработке строительного мусора

АО «Мягкая кровля» планирует утилизировать кровельные отходы
Ирина Шабалина
В конце мая инженерная группа самарского завода «Мягкая
кровля» отправится в Набережные Челны для приемки линии по
переработке отходов рубероида.
- Это новое экологическое направление нашего предприятия, объясняет инженер-эколог Юлия
Рыжкова. - «Мягкая кровля»
предпринимает все необходимые
шаги для того, чтобы такая акту-

альная тема, как утилизация отходов, была одной из первостепенных в политике предприятия. Уже
в ближайшее время завод приступит к утилизации битумосодержащих отходов.
Если учесть, что 70% всех произведенных кровельных материалов используются для ремонта, несложно подсчитать, какое количество отходов сейчас отправляется
на свалки и полигоны, ресурс которых стремительно исчерпывается. При этом для полного разложе-

ния требуются столетия. Потому
и взят курс на переработку. Это
позволит уменьшить нагрузку на
полигоны и, следовательно, улучшить экологическую обстановку в
регионе. А из отслуживших материалов будут произведены новые.
Технологический процесс утилизации таков. Собранные битумосодержащие отходы проходят
термическую обработку, при которой разделяются на битум и битумированный картон. Они, в свою
очередь, станут сырьем для произ-

водства новых строительных изделий - мастики и эковаты, которую
используют для теплоизоляции.
Специалисты подчеркивают, что
запатентованный комплекс сертифицирован по системе ГОСТ Р.
Это говорит о том, что он полностью соответствует стандартам,
разработанным для применения в
России.
Стоимость комплекса - несколько миллионов рублей. Но
затраты оправданы. Компания
предлагает подрядным организа-

Реклама

Рубероид получит вторую жизнь
циям, осуществляющим работы по
строительству и ремонту зданий и
сооружений, передавать битумосодержащие отходы заводу. Это снизит затраты строителей на вывоз
промышленного мусора и уменьшит отрицательное воздействие на
окружающую среду. А старый рубероид, пройдя через линию переработки, получит вторую жизнь.
С января 2020 года завод
АО «Мягкая кровля» входит в
состав международной группы
компании «СОПРЕМА».
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ

РЕШЕНИЕ |

В июне возобновят рейсы из Самары в Сочи
Самарцы
смогут посещать и Симферополь
кладбища
Как рассказали специалисты департамента экономического развития администрации Самары, сейчас запрет
на посещение городских кладбищ снят,
при условии соблюдении всех санитарных норм.
Напомним, его вводили в условиях
режима повышенной готовности в регионе из-за угрозы коронавируса.

В Сочи будут летать самолеты Boeing-737 и Airbus A321
- со 2 июня по вторникам, с 6
июня по субботам, а с 18 июня
- по четвергам. К концу июня
число рейсов вырастет до трех
в неделю. Продолжительность
полета - 2,5 часа.
Рейсы в аэропорт Симферополя запланировали со 2 июня

по вторникам и субботам на
самолете Boeing 737-800. Вылет из Самары - в 17.00, прибытие в Симферополь - в 19.00
местного времени. Общее время в пути составит три часа.
Обратный рейс запланирован
на 12.00 с прибытием в Самару
в 15.35. Продолжительность
полета - 2,5 часа.
Рейсы будет осуществлять
авиакомпания Nordwind.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Крутых Ключах
установили
памятник
Калашникову
Бюст установили рядом со школой №7, которая носит имя
оружейника. Памятник находится на площадке, где обычно
проходят все торжественные мероприятия и линейки. Он весит около пяти тонн.
По словам директора школы Галины Путинцевой, монумент подарил «Союз Калашникова» к его 100-летию. Администрация Самары помогла доставить бюст на территорию
школы.

Последний
звонок
перенесли
из-за
коронавируса
Накануне состоялось заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области под председатель-

ством главы региона Дмитрия
Азарова.
Участники штаба обсудили
окончание учебного года и проведение «Последнего звонка».
По мнению главы регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, риск инфицирования выпускников школ
из-за пандемии коронавируса сейчас высок. В связи с этим
оперштаб рекомендовал перенести мероприятие до улучшения эпидемиологической обстановки. Праздник пройдет в
августе, но точную дату пока не
называют.

ТУРИЗМ

ТЕХНОЛОГИИ |

СНИЛС ребенка теперь
автоматически появляется
на сайте госуслуг

Накануне Президент России
Владимир Путин провел совещание по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. На
нем глава минтруда России Антон Котяков рассказал про сервис, который запустили на портале госуслуг. С его помощью
можно узнать СНИЛС ребенка,
чтобы заполнить заявление для

СИТУАЦИЯ |

Нацпарк «Самарская Лука»
открыли для посещений
Жители региона смогут
приобрести индивидуальные
путевки. Однако действует
запрет на проведение групповых мероприятий и экскурсий. Туристов просят соблюдать меры безопасности: использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не
менее 1,5 метра друг от друга,
чаще мыть руки и убирать за
собой мусор.

получения детских выплат, анонсированных Президентом России.
Ранее самарцы столкнулись с
трудностью при оформлении дополнительных детских пособий:
за СНИЛС приходилось обращаться в Пенсионный фонд России. Теперь он подгружается автоматически при заполнении заявления на выплаты.

БИЗНЕС

В «Электрощит
Самара»
инвестируют
более
трех
миллиардов
рублей

ЭКОНОМИКА |

Российский фонд прямых инвестиций и французская компания
Schneider Electric создали на базе активов «Электрощит Самара» совместное предприятие. В совет директоров новой компании вошли
представители обеих сторон.
По соглашению между РФПИ и Schneider Electric «Электрощит
Самара» получил более трех миллиардов рублей инвестиций. Средства направят на модернизацию производства, сохранение рабочих
мест, разработку и внедрение технологических инноваций и расширение географии проектов.
Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, «Электрощит Самара» - это компания с почти 80-летней историей, обладающая высокопрофессиональным коллективом и новейшими разработками в
области энергомашиностроения.
- Мы рассчитываем, что приток инвестиций позволит компании выйти на новый уровень развития, сохранив уникальные трудовые традиции предприятия, социальные гарантии для работников «Электрощита», - подчеркнул он.

Безработные начали
получать
дополнительные выплаты
Они положены жителям региона, признанным безработными
до 1 апреля, получающим минимальное пособие по безработице
и относящимся к категориям испытывающих трудности в поиске работы. К таким относятся люди предпенсионного возраста, инвалиды, граждане от 18 до 20 лет,
имеющие среднее профобразо-

вание, впервые ищущие работу,
уволенные в 2020 году с военной
службы и члены их семей, а также освобожденные в этом году из
мест лишения свободы. Они получат единовременную выплату в
размере 5 000 рублей.
Деньги начисляют автоматически на тот же счет, что и пособие
по безработице.
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Образование масштаб
Районный
В помощь выпускникам
ПРАКТИКА 

Светлана Келасьева
Несмотря на некоторые послабления в режиме самоизоляции, вопрос проведения ЕГЭ попрежнему остается открытым. Пока лишь известно, что сроки сдачи
экзаменов вновь будут скорректированы и перенесены с 8 июня на
более поздний период. Даты объявят в ближайшее время. Выпускники, не планирующие поступать
в вузы, могут быть освобождены от ЕГЭ. Итоговые оценки в аттестат им выставят на основании
среднего балла за год.
Для тех же, кто все-таки планирует сдавать выпускные экзамены и немного нервничает по этому поводу, в апреле прошла ставшая уже традиционной всероссийская акция «100 баллов для победы». Отличившиеся выпускники
прошлых лет делились секретами
своего успеха. В этом году она впервые была организована в дистанционном формате. В Самарской области финальный телемост состоялся
7 мая. Его полная запись доступна
на YouTube-канале губернского министерства образования и науки.
В год 75-летия Великой Победы телемост посвятили отдельному предмету - истории. Лайфхаками поделилась выпускница гимназии №1, а ныне студентка юридического факультета Высшей школы
экономики Анастасия Абрамова. В
2018 году Настя сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов.
- До 11-го класса я не «болела»
этим предметом. Никогда не была
по нему лучшей в классе и даже не

продолжает она. - Очень важно изучать не отдельные факты, а понимать общую историческую канву.
Также я советую при решении тестов не искать ответы в интернете, а
чаще обращаться к справочной литературе. Так вы повторите не только тему, которая вызвала вопросы,
но и те материалы, которые расположены рядом с ней. Это очень важно и поможет подключить зрительную память.

На связи со стобалльницей в
этот день были 25 одиннадцатиклассников, которые так же, как и
она, в качестве предмета по выбору определили для себя историю. У
них была возможность задать вопросы не только Анастасии, но и
председателю предметной комиссии Антону Артюкову.
- Самая первая ошибка, с которой приходится сталкиваться при
проверке ЕГЭ, заключается в том,
что выпускники вольно трактуют
те или иные события, - рассказывает он. - Например, у нас есть династия Рюриковичей, а ребята их называют Рюриками.
Всероссийская акция «100 баллов для победы» завершена, но подготовка к итоговой аттестации продолжается. В помощь выпускникам
министерство образования и науки
Самарской области запустило проект «ЕГЭ-2020. Разберем со специалистом».
- В аккаунтах ведомства в социальных сетях мы размещаем видеоразборы самых сложных заданий
по различным дисциплинам, - комментирует нововведение заместитель министра Светлана Бакулина.
- Любой выпускник может включить дома запись и вместе с председателем предметной комиссии
прорешать все задания, выставить
баллы и понять, насколько хорошо он усвоил тему. Я считаю очень
важным, что мы наладили обратную связь с нашими одиннадцатиклассниками. Каждый из них может оставить комментарий с указанием наиболее сложного задания, и
мы непременно подготовим по нему видеоразбор.

алисты, призеры региональных
олимпиад. Так, воркшоп «Математическое моделирование глазами шахматиста» вела победительница всероссийского чемпионата
по шахматам среди девушек до 17
лет Полина Гуткович. А открытую
лекцию на тему «Математическое
моделирование. Нейронные сети»
читал разработчик, кандидат технических наук Алексей Ольшанский.
По словам Бурдасовой, сейчас
налажено взаимодействие практически со всеми профильными высшими учебными заведениями. В
планах организаторов - привлечь
студентов в качестве тьюторов,
чтобы участники кружка в дистанционном формате могли задавать

им вопросы. Уже есть договоренности с самарским университетом,
социально-педагогическим университетом, самарским филиалом
московского педагогического университета.
- Мы заинтересованы в работе с
одаренными детьми. Помимо естественно-математического направления надеемся в дальнейшем развивать и другие, связанные с экономикой, гуманитарными дисциплинами, социальными науками,
творческой и спортивной одаренностью, - отметила Бурдасова.
В следующем учебном году кружок «Математическое моделирование как основа цифрового мира» продолжит свою работу. Приглашают всех, кому это интересно.

Не Рюрики,
а Рюриковичи
Стобалльники по ЕГЭ поделились секретами
своего успеха

всегда имела пять в четверти. Моя
основная подготовка к ЕГЭ проходила в последние три месяца перед
экзаменами, буквально с марта. Исходя из своего опыта, хочу сказать,
что любой выпускник, поставивший себе цель сдать историю на 85+
баллов, сможет это сделать, приложив определенные усилия, - уверяет девушка.
Настя подчеркивает, что очень
важно в преддверии испытания

окружить себя такими же заинтересованными людьми. Например,
они с друзьями создали группу в социальной сети, где вместе выполняли задания, обменивались профильными шутками и в целом варились в этой «исторической каше». По словам Абрамовой, все единомышленники в итоге успешно
справились с экзаменом.
- Ошибочно полагать, что самое
главное - выучить события и даты, -

РАЗВИТИЕ Р
 абота с одаренными детьми
Светлана Келасьева
В 2019 году школа №53 выиграла федеральный грант на открытие городского кружка углубленного изучения математики и информатики «Математическое моделирование как основа цифрового мира». Он рассчитан на три года.
В нынешнем кружок посещали 336
ребят из 28 самарских школ.
Проект создавался авторами
не с нуля. Школа №53 - интегратор проведения самарских профильных смен для одаренных детей «ОлимпиК». Кроме того, служит городской площадкой проведения Всероссийской олимпиады
школьников «Турнир имени Ломоносова», отборочного тура межрегиональной олимпиады по математике САММАТ.
- Мы были очень довольны результатами проведения профильных смен, - рассказывает заместитель директора по научно-методической работе школы Марина Бурдасова. - Но поняли, что ребятам
нужна возможность заниматься
постоянно. Ведь математическое
моделирование - это не совсем математика. Не совсем то, чему учат
на уроках.
Для привлечения детей в ноябре
2019 года провели открытую олимпиаду «Математическое моделиро-

ОСНОВА
ЦИФРОВОГО
МИРА
На базе школы №53 действует
городской кружок углубленного
изучения математики и информатики
вание: сделай шаг!». В ней приняли
участие более 1 000 учеников из 37
самарских школ. В ноябре-декабре
для призеров были организованы
краткосрочные интенсивы.
Встречи в кружке проходят
один раз в неделю и длятся 70 минут. Изначально организаторы
опасались, что пятиклассникам
будет сложно высидеть столь длительное время. Однако, как показала практика, на занятия ходят дети,
увлеченные темой, и час с небольшим для них пролетает незаметно.
- Мы выстроили трехступенчатую систему работы, - продолжает Бурдасова. - Первая - для тех, кто
делает начальные шаги к углубленному освоению математики. Это
пока еще, можно сказать, завлека-

тельно-развлекательное направление. Ребята играют в математические домино, футбол, хоккей. Все
эти занимательные вещи придуманы давно, но на уроках учителя
физически не успевают уделить им
время. Вторая ступень - для ребят,
которые уже поняли, что им интересны математика и информатика,
и готовы к более серьезной работе.
И наконец, школьники, которые
готовятся к профильным олимпиадам. У учащихся 10-11 классов акценты смещены в сторону подготовки к ЕГЭ. В этом мы им тоже помогаем.
Занятия для учащихся 5-11
классов проводят не только школьные педагоги и преподаватели вузов, но и приглашенные специ-
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Современники
ПРОЕКТ Н
 астоящие в настоящем

Когда закончится пандемия, можно будет издать альбом самарских групп
и исполнителей, спевших про «корону». Первым был МС Сенечка. Потом самарский дуэт «Бабба». У группы даже вышел альбом, который российская
музыкальная критика, переехавшая в соцсети, уже назвала «первым
постапокалиптическим произведением в русской поп-музыке». Пафосно,
но почти правда. Альбом хороший и своевременный. Вопрос в том,
заметит ли его кто-то, кроме завсегдатаев сети «Вконтакте». Хотя, кажется,
творчество «Баббы» пора распробовать всем.
Илья Сульдин

Очень удачное название

Почему пора? Потому что это
очень остроумно, иронично,
иногда цинично, но искренне и
узнаваемо до боли. Даже название - и то очень хорошо и метко
описывает группу. С одной стороны, мы явно замечаем амбицию на поколение поп-олимпа
и творческий концепт в упоминании легендарной шведской
группы ABBA. С другой, это дуэт
женщин, которые да, молоды, но
уже явно пожили - познали славу
и разочарование. Так их и называют в России - наши бабы.
Оля Чубарова и Алла Четаева, ответственная за музыку, поют-играют о том, что знают. Да и
как петь-играть, они тоже знают
хорошо и давно.
Оля уже была популярной и
почти знаменитой. В конце нулевых самарская группа Cheese
People, в которой она пела, записала несколько хитов и попала в
сериалы и рекламу.
Алла, известная как Alla
Farmer, играла в другой самарской группе - Bajinda Behind the
Enemy Lines или, как все ее называют, просто «Бажинда». Этот
ансамбль тоже штурмовал вершины популярности, но выше
уровня звезд независимой сцены, увы, не поднялся.
Так что перед нами не коллектив из эпохи YouTube, с автотюном и шазамом, а настоящая
женская супергруппа. И Алла,
и Оля очень давно на сцене, напрочь лишены иллюзий, видели тоже всякое. И это придает их
творчеству совершенно отдельный шарм и смысл и метко отражается в названии.
Первый альбом «Бабба» записала в 2018 году, его презентовали в клубе «Звезда». Это было очень крутое и модное для Самары действо. Хлесткие тексты
и голос Оли - милый и навязчивый одновременно, очень разнообразная и изобретательная
музыка у Аллы, хорошие песни,
имидж, видеоряд - все радовало,
но очень немногих.

Слишком самарское

Когда в моде был рок, было
важно место производства музыки. Свердловский рок, группа из
Питера, московский звук - это было понятно для слушателей, и это

НЕПРОСТАЯ
самарская «Бабба»

ства. Конечно, писали песню немного о другом, но все сошлось
в одну точку. И вот второй альбом группы «Бабба» - «Березовый сок», 11 песен про новую реальность.
Сами участницы группы считают, что альбом для них как дебютный, потому что прошлый
прошел незамеченным, хотя,
думается, его еще оценят, когда спадет волна ютубной истерии. Уже сейчас отдельные песни «Баббы» без всякого промо
частенько попадаются под проникновенными постами девушек и женщин. Понятно, о чем
эти посты, и группа «Бабба» знает, о чем поет, и находит отклик.
Возможно, она не станет знаменитой и сверхпопулярной,
но культовой - особенно в кругах феминистически настроенных… Она уже становится такой, а с этим альбомом наверняка получит этот лестный, но не
очень полезный статус.

Выбор творца

был ориентир. География накладывалась на музыку, и получались
локальные феномены. Конечно,
всю эту локальность, в такой вот
форме, YouTube-эпоха полностью
обнулила.
А «Бабба» - это история очень
самарская. Даже в ролике про
«корону» сидят на своих кухнях
или дурачатся на камеру самарские локальные знаменитости свои друзья-товарищи. Группы, в
которых играли солистки раньше, - яркие представители «волж-

ской волны» и тоже очень самарские, пусть и англоязычные.
Может, поэтому первый альбом
«Баббы» хоть и был благосклонно
принят в сети, сенсацией не стал.
В отличие от творчества самарцев
Шарлота и МС Сенечки, выросших в мире сетей и YouTube и, уж
простят меня фаны, ничего специфически самарского в своем творчестве не демонстрирующих.
«Бабба» усвоила урок и стала
глобальной: Оля отправилась в
Москву, а в новом клипе группы

«90-60-90» непонятного пола японец едет из Южно-Сахалинска - то
есть для обычного жителя России
из-за пределов мира - в Москву, на
фэшн-шоу. При этом на такое шоу
он бы мог поехать и в Париж, и в
Шанхай, и почти куда угодно. Мог
бы раньше. А теперь уже нет.

Первый
постапокалиптический

«Я 90 дней одна, я 90 дней пьяна», - поет Оля, пока на экране целуются красивые бесполые суще-

Второй альбом группы «Бабба» появился в сетях 17 мая и уже
собрал очень хорошую прессу.
Обстановка только не очень располагает к раскрутке, но будем
надеяться, что летом и осенью
девушки наверстают упущенное
на концертных и фестивальных
площадках, и мы с восторгом услышим Олин визг живьем.
А сейчас можно посмотреть,
как набирают популярность альбом и клипы. «Бабба» стала более
универсальной - ближе к новому
языку сетей и понятней для широкой аудитории. Можно ли считать это достижением - вопрос
всегда сложный. Ведь мы просто
слушаем песни и даже не платим
за них. А для творца всегда стоит
выбор между честностью и конъюнктурой. И это выбор, от которого зависит достаток и образ
жизни - такой же единственной,
как и ваша, жизни непризнанного артиста. А вам, дорогой слушатель, остается только поморщиться: «Совсем запопсели».
Но это, конечно, в будущем! И
я искренне желаю группе «Бабба» оставаться такой же самарской и роковой, несмотря на
электронику. Плюс - написать
пару вечных хитов, которые будут кормить всегда.
Послушайте второй альбом сейчас самое время для «Березового сока».
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СИТУАЦИЯ З
 веринцы лишились доходов

Из-за ситуации с коронавирусом могут пострадать не только люди, но и животные. Чтобы не допустить
распространения инфекции, весной была приостановлена работа многих развлекательных учреждений.
В их число попали и зоопарки. Сотни зверинцев по всей стране были вынуждены временно закрыть вход для
публики. Из-за этого многие из них остались без средств к существованию. Ведь нет посетителей - значит, нет
денег, вырученных от продажи билетов. А вот расходы сохранились на прежнем уровне: корм для животных,
зарплата, аренда. В разных регионах владельцы и сотрудники зоопарков обращаются к жителям с просьбой
помочь с приобретением еды для питомцев. «СГ» решила узнать, как обстоят дела в Самаре.

Цена «тюленьего отдыха»
Из-за пандемии некоторые зоопарки оказались на грани выживания

10 килограммов мяса для тигра

Нет посетителей нет денег
отехник самарского зоопарка
Александр Кузовенко. - Сейчас питание животных организовано в том же режиме, что и до
карантина. Большую часть кормов мы закупили заранее, запасы есть.
В то же время, отмечает Кузовенко, временный запрет на работу лишил учреждение значительных средств. Ведь весной и
летом в зоопарках под открытым небом бывает наибольшее
число посетителей.

Конечно, в первую очередь
ограничения ударили по частникам. Самарский зоопарк, расположенный в Постниковом овраге, получает финансирование
из бюджета, и голод его обитателям не грозит.
Сейчас здесь проживает более 1 500 животных. Среди них
и крупные хищники - пара тигров, лев, пантера, экзотические
рептилии и редкие птицы. Есть
и питомцы, привыкшие к человеку. Их можно погладить, поде-

ржать на руках в рамках акций,
проходящих для посетителей. С
введением карантина жизнь некоторых обитателей зоопарка
изменилась. Теперь ручных зверей - волка, лису, лося - периодически выпускают из вольеров.
Они гуляют по территории, где
раньше ходили посетители.
- Самые дорогие в содержании - крупные хищники. К примеру, тигру или льву в день требуется около 10 килограммов
мяса, - объясняет главный зо-

Но есть и те, кто даже месяца не
смог продержаться в режиме карантина. К примеру, в Самаре закрыли филиал федеральной сети
зоопарков «Zеленая станция». Он
находился в ТЦ «Парк Хаус». Еще
в начале апреля сотрудники самарской «Zеленой станции» проводили в соцсетях розыгрыши, публиковали фото питомцев - дикобраза, скунса, кошек, козы. А в середине месяца на официальной странице зоопарка появилось сообщение:
«Мы закрыты». Что стало с обитателями зверинца?
Теоретически домашних животных можно пристроить в добрые
руки. Но найти желающих взять
домой, к примеру, дикобраза - задача трудновыполнимая. «СГ» удалось дозвониться до представительницы компании, но она отказалась давать комментарии. Остается
надеяться, что питомцев просто отправили в другой филиал сети.

ДИКОБРАЗА В ДОБРЫЕ РУКИ?

Куда сложнее ситуация в частных зоопарках. Зверинцы, снимающие помещения в различных торговых центрах, живут только за
счет продажи билетов. Карантин стал для них уже вторым ударом.
Первым был запрет на работу контактных зоопарков, введенный
с 1 января 2020 года. Предприниматели по-разному отреагировали на это нововведение. Некоторые действительно прекратили деятельность. Другие же продолжили работать, изменив официальное
название, став выставками, экостанциями. Можно по-разному относиться к этому, но не стоит забывать, что в каждом таком зоопарке по несколько десятков животных, которых вряд ли можно вернуть в природу или пристроить в добрые руки. Как правило, среди
них есть и экзотические питомцы, которым требуются дорогостоящий корм и особый уход.
С введением режима самоизоляции частные зверинцы оказались
под угрозой. К примеру, выставка экзотических животных «Зоолэнд» проработала в ТЦ «Амбар» всего три дня. Затем, согласно требованию властей, ее закрыли. Но животные - более сотни различных
птиц и зверей - по-прежнему находятся в торговом центре. В месяц
на покупку еды для них требуется около 170 тысяч рублей. Пока питомцы не голодают, но вот на лакомствах - овощах и фруктах - приходится экономить. В связи с этим администрация выставки обратилась к самарцам с просьбой помочь деньгами или продуктами.
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КАК НАКОРМИТЬ КРОКОДИЛА

По словам исполнительного
директора «Зоолэнда» Анастасии Чударовой, сейчас в зоопарке на исходе овес и сено, необходимые для кенгуру и кроликов. Заканчивается зофобас,
который нужен для кормления ящериц, обезьян и сурикатов. Почти исчерпан запас орехов для птиц. Также питомцам в
большом количестве необходимы фрукты - гранаты, киви, виноград.
- На нашей выставке представлены экзотические животные, которым требуется особый уход. Кого с ложечки кормим, кого из бутылочки, - рассказывает Чударова.- К примеру, какаду покупаем специализированный корм для крупных
попугаев. Упаковка стоит 800
рублей, ее хватает на два-три
дня. Одна из наиболее затратных статей расходов - живой
корм для змей. Много средств
требуется и на содержание крокодилов - они едят свежую рыбу
и мясо. Еще на выставке представлены обезьяны семейства
игрунковых. Несмотря на небольшой размер, едят они много. В течение дня им нужно давать не только фрукты и овощи,
но и белковую пищу - курицу,
творог, яйца, зофобас. Все это
стоит немалых денег.

Когда в меню мидии
и красная рыба

Ситуацию осложнило и то,
что договор аренды с администрацией торгового центра был
заключен до середины мая. Потом выставка должна была переехать в другой город. В связи со сложившейся обстанов-

кой смену локации отложили.
При этом руководство торгового центра вошло в положение
организаторов. На время карантина для зоопарка отменили плату за аренду помещения и
коммунальные услуги.

В ожидании поддержки
Весна и лето для зоопарков
- высокий сезон: по статистике, в теплые месяцы здесь наибольшее количество посетителей. Особенно это касается зверинцев под открытым небом.
Теперь же многие из них оказались на грани закрытия, лишившись возможности работать в
самое доходное время. Изначально с введением режима самоизоляции о мерах поддержки
конкретно для зверинцев власти не заявляли. В официальном
списке предприятий, пострадавших от коронавируса, их не
оказалось. Правда, в конце апреля упущение исправили: теперь
зоопарки и океанариумы также
входят в этот перечень и могут

рассчитывать на меры поддержки. Сейчас представители зообизнеса - в ожидании помощи.
- Пока механизм оказания
поддержки не разработан, - отметил директор океанариума
Вячеслав Губинский. - Однако
с нами уже связывались представители регионального министерства культуры, океанариуму обещали частично компенсировать расходы на корм для
животных.
Как изменится число частных
зоопарков после пандемии, покажет время. Остается надеяться, что большинству из них при
помощи государства и жителей
все же удастся сохранить свою
коллекцию животных.

Александр Кузовенко,

Анастасия Чударова,

Вячеслав Губинский,

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК САМАРСКОГО
ЗООПАРКА:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ «ЗООЛЭНД»:

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО
ОКЕАНАРИУМА:

- Благодаря тому, что мы получаем финансирование из бюджета,
проблем с кормом в зоопарке
нет. Сейчас специалисты учреждения стараются использовать
освободившееся время для
развития питомника в поселке
Формальный Кинельского района. Он создан для содержания
и разведения редких животных.
Это обитатели степей, представители Красной книги: лошадь
Пржевальского, сайгак, глухарь,
тетерев, рябчик, серый гусь,
казарка, лебедь-шипун.

- К сожалению, запасы корма
на выставке подходят к концу.
Выживаем благодаря нашему
руководителю, который всеми
возможными способами пытается
найти деньги на зарплату зоотехникам, на пропитание зверушкам,
а также благодаря добрым людям,
жителям, которые нам помогают.
Очень благодарны администрации
ТЦ «Амбар» за то, что они пошли
нам навстречу и отменили арендную плату.

- Карантин стал для нас весьма
ощутимым ударом. Дело в том,
что океанариум - предприятие непрерывного цикла. Это в магазине
можно выключить свет, закрыть
дверь и уйти. А в океанариуме,
даже когда он закрыт, продолжают работать насосы, системы
фильтрации и подогрева воды.
«Коммуналка» для нас - очень
большая статья расходов. Но если
мы выключим насосы, вода зацветет и животные погибнут.

В конце прошлого года в Самаре был открыт океанариум крупнейший в Поволжье. Даже не специалисту очевидно:
инвестор весьма серьезно вложился в предприятие. Здесь
представлено более 4 000 видов
морских обитателей. В том числе акулы, скаты, крокодилы,
пингвины, разноцветные рыбки с коралловых рифов.
С введением режима самоизоляции для питомцев океанариума мало что изменилось. Рыбы отсутствия посетителей не
замечают. Только тюлень стал
вести себя по-другому: раньше он плескался в воде, красуясь перед публикой, а теперь все
больше отдыхает на берегу. Но
если жизнь большинства морских обитателей осталась прежней, то для сотрудников с введением карантина ситуация стала
совсем другой.
Как рассказал директор океанариума Вячеслав Губинский,
даже когда учреждение закрыто, все системы жизнеобеспечения там продолжают работать. Воду в аквариумах постоянно фильтруют, подогревают.
Если технику отключить, питомцы погибнут. Именно поэтому коммунальные платежи
составляют серьезную статью
расходов. В месяц на эти цели
уходит более миллиона рублей.

Еще 120 тысяч - арендная плата. Почти 140 тысяч - расходы
на корм. Плюс около полумиллиона ежемесячно уходит на
содержание обслуживающего персонала. Ведь есть посетители или нет, кто-то должен
ухаживать за животными, контролировать работу оборудования.
В то же время просить самарцев помочь с кормом в океанариуме не собираются. Морские обитатели нуждаются в
совершенно особой пище. К
примеру, в рационе у тюленя семь видов рыб, включая красные породы, мидии. И исключать их из меню нельзя. К тому
же продукцию берут только у
проверенных поставщиков.
Чтобы все же привлечь средства от посетителей, океанариум запустил предварительную
продажу билетов. По ним учреждение можно будет посетить с 50-процентной скидкой.
- С помощью продажи билетов мы стремимся покрыть хотя бы расходы на корм, - пояснил директор океанариума. Несмотря на трудности, у питомцев сохраняется привычный рацион. Его изменение
может быть губительным, и,
конечно, ущемлять животных
мы не собираемся - их здоровье
в приоритете.

Датой основания самарского зоопарка принято считать 16 января 1992
года. Первоначально его коллекция состояла из животных, принадлежащих кооперативу «Теремок» - 80 особей, 46 видов. До 1997-го
зоопарк был передвижным. Летом зверинец работал в парке Гагарина,
зимой переезжал в теплицы Жигулевских садов. При этом и условия содержания животных, и обеспечение кормом оставляли желать лучшего.
В декабре 1997 года самарский зоопарк наконец обрел постоянное место прописки - в Овраге Подпольщиков. Несмотря на это, сохранялись
постоянные перебои с кормлением, а условия содержания позволяли
животным лишь существовать.
Ситуация изменилась после того, как в 2005 году учреждение перешло
в ведение областного министерства культуры. Сейчас животных кормят
согласно рекомендациям ведущего зоопарка России - московского. Содержанием питомцев занимается команда специалистов-биологов.
В настоящее время коллекция самарского зоопарка включает более
1 900 особей. В учреждении представлено 236 биологических видов,
97 из которых занесены в Красную книгу. Специалисты зоопарка занимаются просветительской работой, проводят научные исследования,
экспедиции по изучению природы Самарской области.

Елена Преснухина
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Дмитрий Выборнов:
«БОКС - ЭТО
ИСКУССТВО ЗАЩИТЫ»
Мастер спорта международного класса и судья международной
категории - о развитии спорта в Самарской области
Светлана Келасьева
Первый вице-президент и председатель судейской коллегии Федерации бокса Самарской области Дмитрий Выборнов рассказал, насколько сегодня доступен
этот спорт и почему из него исчезает красота.
- Почему вы остановили свой
выбор именно на боксе?
- Я родился в советское время.
Тогда дети посещали много разных секций и останавливались на
том, что им близко. Я пробовал заниматься и плаванием, и фехтованием, и тяжелой атлетикой. В восемь лет впервые пришел в бокс.
Но через месяц тренер выгнал меня из-за того, что я не умел прыгать на скакалке, - так он объяснил. А я действительно не умел,
ведь во дворе скакалка считалась
игрой для девочек. Уже потом я
понял, что на самом деле просто
был слишком мал для бокса. Через четыре года я пришел уже в
другую секцию, к другому тренеру. Начал заниматься вместе с
друзьями. Они походили и бросили, а я остался. Кстати, прыгать на
скакалке я не умел и тогда, учился
уже в процессе.
- Ваши жизненные планы уже
в то время были связаны с боксом?
- Я всегда мечтал работать в авиации, хотел стать летчиком. Окончил
учебно-производственный
комбинат авиационно-космического профиля, поступил в Куйбышевский авиационный институт. Но тут у меня как раз все стало
получаться в боксе. Во время службы в армии я выполнил норматив
мастера спорта, выступал за сборную СССР. А когда в 1992 году Союз распался, вошел в сборную России. Всего за свою спортивную карьеру я провел на ринге 347 боев.
Из них в 309 одержал верх над противником. Из 79 международных
встреч победил в 68. Получил звание мастера спорта международного класса.
Институт я окончил в 90-х, к
этому времени авиация как от-

расль стала загибаться, авиационный завод был закрыт. Пришлось
менять профиль деятельности. И
я стал спортивным инструктором.
А затем, когда ушел из большого
спорта, - спортивным функционером. Сначала возглавлял клуб, затем стал работать в руководстве
Федерации бокса Самарской области. Занимал разные должности. С
2016 года я - первый вице-президент федерации, председатель судейской коллегии.
- Чем занимается Федерация
бокса Самарской области?
- Развитием этого вида спорта
в нашем регионе. Федерация была создана в 1993 году, в непростое
время. Спорт тогда очень нуждался в поддержке. У профильного департамента не было денег, и федерация изыскивала средства, чтобы отправлять боксеров на соревнования.
Я являюсь почетным членом
этой организации с 1996 года, а работать здесь начал в 2001-м. Мне
часто приходится выступать перед
молодежью, в том числе и перед
«трудными» детьми и подростками. При моем непосредственном
участии открыты клубы и секции
бокса в Сергиевском, Кинель-Черкасском, Богатовском и Красноярском районах, а в Самаре - в спорткомплексах «Молодежный», «Орбита», «Восход». Мы организуем
соревнования, чемпионаты и первенства области. Провели три чемпионата России, несколько всерос-

сийских и международных турниров.
- Насколько популярен бокс
у современных детей? В последние годы многие юные спортсмены отдают предпочтение восточным единоборствам.
- Карате, тхэквондо дети могут
заниматься лет с шести. В бокс ребята приходят не раньше 12. Большинство из них к этому времени
уже попробовали себя в каких-то
видах спорта. Считается, что многие идут в единоборства, чтобы
уметь постоять за себя. Это действительно так, но сейчас, когда
в продаже есть электрошокеры и
газовые баллончики, таких ребят
стало меньше. А вообще сегодня в
нашей области активно занимаются боксом более десяти тысяч детей
и подростков.
- Почему начинать стоит именно в 12 лет?
- Потому что к этому возрасту
организм уже сформировался и
окреп, достаточно развита координация движений. Иногда в бокс
приходят и раньше, но большого
смысла в этом нет: в соревнованиях можно участвовать только с 13
лет. Начинать позже этого возраста тоже не желательно, если спортсмен ставит перед собой цель участвовать в соревнованиях и добиваться результатов.
- Что же такое бокс?
- Это прежде всего искусство
защиты. Если спортсмен умеет защищаться, он всегда сможет и ата-

ковать. Очки в боксе засчитывают
тогда, когда удары правильно достигают цели. Поэтому важно не
только наносить их, но и не пропускать.
- Отличается ли советская
школа бокса от современной российской?
- Безусловно. Раньше спортсмены больше работали над техникой,
над защитой, важна была красота
боя. Сейчас бокс - это преимущественно обмен ударами. Если посмотреть записи соревнований тех
лет и сегодняшние поединки, мы
увидим совершенно разные зрелища. Конечно, эта метаморфоза
произошла не сразу. Изменились
правила. Если раньше судьи оценивали не только удары, но и технику, тактику, то сейчас этого нет.
Соответственно, спортсмены стараются больше атаковать вместо
того, чтобы, например, красиво
уклониться. Жаль, что бокс теряет
эстетику.
В советское время у нас были
очень сильные тренеры, они постоянно учились друг у друга. Сейчас
тоже проходят сборы, на которых у
спортсменов есть возможность обмениваться опытом, но далеко не
все проявляют интерес к таким мероприятиям. Многие молодые тренеры предпочитают учиться «по
телевизору», просматривая бои
знаменитых боксеров. Это, конечно, неплохо, но живого общения
с профессионалами такие «видеоуроки» не заменят.
- Считается, что бокс достаточно жесткий вид спорта...
- Многие думают, что у каждого боксера на счету обязательно
должно быть несколько выбитых
зубов и сотрясений мозга. Это не
так. И тренер в процессе занятий, и
судьи во время соревнований стараются не допускать травм и нокаутов. Первое правило - сохранение
жизни и здоровья спортсменов.
За этим следят очень тщательно. Участники соревнований раз в
год проходят медицинское обследование во врачебно-физкультурном диспансере, плюс осмотр за
три дня до боя. Раз в два года обязательна томография головного моз-

га. Если у спортсмена был нокаут
или какая-то другая травма, его на
определенный срок отстраняют от
тренировок и соревнований.
- Девчонки тоже занимаются
боксом?
- Конечно. Даже на Олимпийских играх допущены три весовые
категории у женщин. Я, откровенно говоря, женский бокс не приветствую, но уважаю выбор девушек. Наверное, им это зачем-то
нужно.
- До какого возраста боксер может участвовать в соревнованиях?
- Раньше можно было до 32 лет,
потом возраст увеличили до 34, теперь - до 40. Но это в теории. На самом деле таких возрастных боксеров практически нет, большинство
завершают свою спортивную карьеру раньше.
- Среди видов спорта есть
очень дорогие, есть доступные.
Насколько доступен бокс?
- Тренировки для ребят от 12 до
18 лет в спортивных школах проходят бесплатно. Если в дальнейшем боксер входит в сборную региона или Поволжья, он также
продолжает заниматься на безвозмездной основе. Тем, кто участвует в соревнованиях выше областного уровня, организаторы в обязательном порядке выдают перчатки и шлем. Формой для тренировок обеспечивают спортивные
школы и федерации. В целом же
шлем и перчатки, в которых можно выступать на соревнованиях,
стоят примерно по пять тысяч рублей. Экипировка для тренировок
- намного дешевле. Вот, собственно, и все расходы.
- Сильно ли пандемия повлияла на планы спортсменов?
- Конечно. Во-первых, отменены все соревнования. Во-вторых,
спортсменам все сложнее становится сохранять физическую форму. Дома можно и нужно делать
какие-то упражнения, но невозможно провести полноценную
тренировку. Поэтому, когда пандемия закончится и мы вернемся в
нормальный спортивный режим,
многое придется наверстывать.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА | В РАЙОНЕ КОМПЛЕКСНО
БЛАГОУСТРОЯТ ПЯТЬ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОБЛЕМА | ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМА

Все
дело
в
водорослях
Для больших Озеро в сквере «Родничок надежды» нуждается
в реабилитации
и маленьких
В обновленных дворах появятся
площадки для детей разного
возраста
Алена Семенова
В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
будет обновлено 50 самарских
дворов. Все они попали в список на благоустройство по заявкам активных жителей. В Советском районе масштабный ремонт пройдет на пяти площадках. Специалисты уже приступили к работам.
- Подрядчики вышли на объекты еще в прошлом месяце, рассказывает заместитель директора муниципального учреждения «Советский» Павел
Заводов. - Во дворах приводят
в порядок тротуары, устанавливают лавочки и урны, сажают
газоны. Работы должны быть
завершены до 1 сентября.
По каждому адресу реализуется индивидуальный дизайнпроект, созданный с учетом пожеланий жителей. Важно, что
благоустройство будет комплексным.
Во дворе дома №113 на улице
Гагарина уже провели обрезку
деревьев, уложили асфальт, обустроили пешеходные дорожки.
В будущем на территории появится игровая зона с безопасным покрытием, а также фонари - прежде освещения здесь не
было.
- Раньше территория была за-

брошенной и пустовала. Но теперь площадка полностью преобразится, - отмечает генеральный директор ООО «Ассоциация управляющих компаний»
Павел Гордиевский. - В рамках
нацпроекта по этому адресу обустроят детскую площадку. Появятся не только качели и карусели - будет создано оформление, включающее живую изгородь и газон. Кроме того, согласно пожеланиям жителей, мы дополнительно высадим цветы и
деревья.
В рамках комплексного благоустройства игровой городок появится и во дворе дома
№119А на улице Гагарина.
- Перед нами поставлена задача создать здесь систему детских площадок. Проект был согласован с жителями. Мы продумали расположение всех элементов благоустройства, - уверяет Гордиевский.
Депутат Советского района
Юлия Григорьева подчеркнула,
что за ремонтом двора ведется
общественный контроль. Пока
нареканий не возникало.
- Радует, что люди проявляют сознательность и подают заявки на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда».
Это прекрасный шанс преобразить свой двор и сделать его понастоящему удобным, - считает
Григорьева.

Одно из замечательных мест
Советского района - сквер «Родничок надежды». Главное его украшение - небольшое озеро. Водоем
всегда был примечателен своим
богатым животным миром: помимо рыбок и лягушек здесь обитали
водяные черепахи нескольких видов, сюда прилетали утки. Уютная
благоустроенная территория является излюбленным местом отдыха местных жителей. Однако в
последнее время состояние водоема вызывает у них тревогу.
- Раньше в озере была чистая
прозрачная вода, можно было наблюдать за рыбками, - вспоминает
жительница улицы Аэродромной
Ирина Слугина. - Там и с удочками сидели, и купались. Сейчас же
вода мутная, зеленая. На поверхности плавает мертвая рыба, дохлые
лягушки. И черепах давно уже не
видно, и уток нет. Кроме того, озеро стало очень неприятно пахнуть.
Очевидно, раньше оно было глубже, а потом за счет мусора и ила об-

мелело, и родники, видимо, оказались забиты.
По словам Ирины, когда в Самаре проходило голосование за благоустройство городских территорий, все жители близлежащих домов проголосовали за очистку водоема. С той поры прошло много
времени, но его так и не привели в
порядок.
В департаменте городского хозяйства и экологии «СГ» сообщили,
что обращения жителей по вопросу благоустройства озера в сквере
«Родничок надежды» поступали
к ним неоднократно. Сотрудники
ведомства выезжали на место, визуально обследовали и сам водоем,
и прилегающую территорию.
В настоящее время департамент
совместно с некоммерческой организацией «Чистые водоемы» прорабатывает возможность биологической очистки озера путем альголизации. Этот метод предполагает
заселение туда хлореллы - определенного вида водорослей.
- Они не уничтожают донные отложения, но способны существенно снизить концентрацию химиче-

ских элементов в озере, - объясняет
руководитель АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов. - Хлорелла
вытесняет сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение, поглощает углекислый газ и насыщает
воду кислородом. В первое время,
когда водоросль начнет размножаться, озеро может сильно позеленеть, но неприятный запах должен исчезнуть практически сразу.
Также благодаря хлорелле представители фауны будут чувствовать
себя лучше.
По словам специалистов компании, реализующей данную методику, для полного восстановления
озера необходимо в первую очередь очистить дно от иловых отложений. Если этого не сделать, хлорелла замедлит дальнейшую деградацию водоема, но периодические выбросы газа все равно будут
давать неприятный запах и губить
рыбу. Организация готова провести механическую очистку дна за
минимальную плату и намерена в
ближайшее время обсудить этот
вопрос с городской администрацией.

Татьяна Ибрагимова,

Денис Стукалов,

Лилия Васина,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

РУКОВОДИТЕЛЬ АНО «ЧИСТЫЕ ВОДОЕМЫ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ПАРТИЗАНСКОЙ:

- Компания, которая занимается
очисткой водоемов, готова на
безвозмездной основе провести
биологическую реабилитацию пяти
озер, включая и «Родничок надежды». В апреле мы направили письмо
в горадминистрацию и получили
принципиальное согласие властей.
Теперь необходимо заключить
соглашение с самой организацией. Полное восстановление озера
займет четыре года, потом нужно
будет периодически подселять в
воду хлореллу.

- На моей памяти за несколько десятков лет основательные работы
по очистке озера не проводили
ни разу. Убирали мусор с берега,
возможно, какие-то старые водоросли с поверхности, но не более
того. У нас прекрасный сквер,
недавно его благоустроили. Но
запах и сегодняшний вид водоема
портят все впечатление. Эту проблему нужно как-то решать.

Светлана Келасьева

- По заказу нашего департамента
лаборатория Природоохранного
центра неоднократно отбирала
пробы воды. Никаких отравляющих веществ эксперты не
обнаружили. Основной причиной
гибели рыбы названы последствия
отмирания растительности. В ходе
этого процесса снижается количество кислорода и увеличивается
содержание двуокиси углерода.
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Фестиваль П
 ланы на будущий сезон

Наши на «Артмиграции»

Два самарских режиссера примут участие во всероссийском форуме
Маргарита Петрова
Спектакль Самарского академического театра драмы имени
Горького «Семью восемь» включен в фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция». Премьера
постановки Михаила Лебедева
по пьесе Дарьи Слюсаренко состоялась в феврале этого года.
Прежде чем войти в репертуар самарского театра, «Семью
восемь» был представлен в качестве эскиза в начале декабря
2019 года на фестивале «Левановка». Это история о неспособности героини найти любовь, об
отсутствии веры в себя и главной причине этой эмоциональной инвалидности - деспотичной бабушке.
В специальной программе
фестиваля представлен спектакль «Спички» петербургского
Театра юных зрителей имени
Брянцева в постановке Артема Устинова - режиссера самарских театров «СамАрт» и
«Уместный театр».
При благоприятных эпидемиологических условиях «Артмиграция» пройдет в Москве с
14 по 21 сентября на площадках
«Боярские Палаты» СТД РФ и
театрального центра СТД РФ
«На Страстном».

Артем Устинов,
режиссер:

«Артмиграция» - фестиваль молодой режиссуры. Он начал свою историю осенью 2013 года, когда по инициативе Союза театральных деятелей
России впервые в столицу были привезены спектакли начинающих постановщиков, работающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
К участию приглашают коллективы из регионов России, в репертуаре
которых есть спектакль (премьера должна быть датирована не ранее сезона 2018-2019), поставленный молодым режиссером (возраст до 35 лет),
окончившим режиссерский факультет в театральном вузе Москвы или
Санкт-Петербурга.
В экспертный совет фестиваля входят известные театральные критики
и театроведы: Дмитрий Трубочкин, Павел Руднев, Кристина Матвиенко, Анастасия Паукер, Марина Корчак, Владислава Куприна, Дмитрий
Мозговой.

- «Спички» - моя вторая работа в петербургском ТЮЗе имени
Брянцева. Первая - «Зима, когда я
вырос» по современной повести
голландского автора Петера ван
Гестела о подростках в послевоенном Амстердаме.
«Спички» театру я предложил
наряду с другими вариантами, в
том числе классикой, но Адольф
Шапиро (художественный руководитель ТЮЗа) поддержал идею
поставить именно эту пьесу. Ее
автор Константин Стешик - один
из самых известных драматургов,
его сейчас ставят все чаще.
«Спички» впервые я делал в
Самаре как эскиз на лаборатории
«Место действия» с артистами
«СамАрта». Главную роль играл
Аркадий Ахметов, сейчас актер театра-студии «Грань». Также
были заняты Марина Щетинина, Святослав Альшанов, Александр Сидоров и студентка Ирина Иванова.
Петербургский спектакль почти
ничем не похож на ту самарскую
работу. Вместе с художником Егором Пшеничным, выпускником
Санкт-Петербургской
государственной академии театрального
искусства, мы придумали пространство коридора, тоннеля мир, где время остановилось. Для
себя я определяю жанр как «жизнь
в десяти перекурах». Обычно в паузах происходит самое важное.
Я принимал участие в «Артмиграции - детям». Это тоже проект

СТД РФ, но другой, посвященный
спектаклям для детей и подростков. В 2018 году в афишу вошли
две мои работы - «Научи меня
летать» ТЮЗа из города Нягань и
«Пер Гюнт» «СамАрта».
На мой взгляд, фестивали - это
в первую очередь события для
театра. Работу актеров обсуждают профессионалы. Происходит
очень важный для них момент
- интеграция в театральное сообщество. С другой стороны, это
всегда стресс. Нужно суметь быстро сориентироваться на местности, приспособить спектакль
к чужой сцене, бегло провести
репетицию и на следующий день
с утра - самолетом домой. В таком режиме, конечно, сложно
существовать. И спектакль может выиграть от этого, а может и
нет - непредсказуемо. Для меня
приглашение на фестиваль подтверждение интереса к тому,
что я делаю. И напоминание о
том, что всегда так не будет и
надо уметь радоваться тому, что
мы сейчас кому-то нужны и интересны.

Образование Э
 кскурсии и беседы онлайн
Маргарита Петрова
В условиях самоизоляции деятели культуры экспериментируют с новыми формами общения со зрителями.
21 мая в 20.00 в Instagram Самарского академического театра драмы имени Горького начнется прямой эфир с актрисой
театра Джамилей Биляловой и
писателем, кинокритиком и филологом Валерием Бондаренко
«Играть, не играя».
- Спикером о театре Бондаренко выбран по нескольким
причинам, - рассказала Билялова. - Во-первых, он большой
знаток и ценитель театрального
искусства и литературы. Вовторых, нашу труппу связывает
с ним давнее сотрудничество.
Вячеслав Гвоздков приглашал
его в качестве педагога по киноведению к студентам первой,
второй и третьей студий. Те
лекции запомнились как одни
из самых вдохновенных и интересных. Наши встречи могли затянуться и на три часа, и
на четыре, и мы этого времени
не замечали. Но самая главная
причина в том, что Бондаренко
- феномен. Определить точно
его сферу деятельности просто

Играть в театр,
говорить о театре
О самарской сцене в годы войны
и профессии артиста
невозможно. Он и писатель, и
филолог, и специалист по кино,
и по ораторскому искусству. А в
целом - интеллектуал, разговор
с которым получится запоминающимся и очень емким. Путь,
по которому он ведет, всегда
интересен и очень широк, в
нем есть изгибы, горки и ямы.
Сказать, какой будет встреча,
почти невозможно, это живой
и неизведанный процесс.
Тема прямого эфира - актерская профессия: интеллектуальная беседа о ее роли в обычной жизни, обсуждение соответствующей литературы. Часто ли мы играем в повседневности? Чему стоит поучиться у
Константина Станиславского и
Михаила Чехова? Как актерская

профессия способна помочь в
работе?
- Мне кажется, эта тема будет
интересна каждому. Поскольку
люди могут даже не подозревать, что на самом деле являются прекрасными актерами и с
успехом применяют эти навыки
на интуитивном уровне, - отметила Джамиля. - Идея беседы состоит в том, чтобы раскрыть секреты и причины человеческого
поведения в разных жизненных
ситуациях. Знаменитые «система Станиславского» и «система
Чехова» необычайно самобытны, а чем они различаются, мы и
попробуем выяснить в совместной беседе с Бондаренко.
Театр драмы стал участником еще одного интересного

культурологического
проекта. На страницах соцсетей театра «ВКонтакте», Facebook,
Instagram можно посмотреть
сюжет телеканала «СамараГИС» «Экскурсии с Михаилом
Перепелкиным: Неизвестные
страницы истории запасной
столицы». Цикл программ известного писателя, краеведа,
филолога, журналиста и литературоведа раскрывает малоизвестные, тайные и спорные моменты давних лет. В очередном
выпуске доцент Самарского
университета, кандидат филологических наук, литературовед, театральный критик, член
СТД РФ Татьяна Журчева расскажет о работе театра в годы
войны.

22 мая, 14.00
«Оставайтесь дома»
Актриса театра Екатерина
Конурина проведет
мастер-класс (0+) по созданию
поделки - держателя фото,
выполненного из омытого
морем дерева. Запись
будет доступна на YouTubeканале театра, а также на
его страницах в соцсетях
«ВКонтакте», Facebook,
Instagram.

23 мая, 14.00
«Был такой спектакль»
Трансляция постановки
«Коля+Оля» (16+) по мотивам
пьесы «Дни нашей жизни»
Леонида Андреева.

24 мая, 14.00
«Тоска по сцене»
Юмористический видеоролик
с участием народной артистки
РФ Жанны Романенко (16+).
Будет доступен в соцсетях
«Вконтакте», Facebook,
Instagram.
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Информация

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Криволуцкой
Т.Л., 443080, г. Самара, ул. Революционная,
70, литер 2, офис 312, тел.: 8(846)221-71-70,
е-mail: dgrankina@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-10-68, в отношении земельного участка для садоводства, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара,
Куйбышевский район, СТ «Железнодорожник»,
ж/д платформа «Конструкторская», массив 31,
участок 13, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Гуськова Светлана Юрьевна, проживающая по адресу: 443042, г. Самара, ул. Белорусская, дом 131, кв. 101, контактный телефон:
8(927)704-38-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, 22 июня
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2,
офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 21 июня 2020 г.
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Железнодорожник», ж/д платформа «Конструкторская»,
массив 31, уч. 11; Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, СТ «Железнодорожник»,
ж/д платформа «Конструкторская», массив 31,
уч. 15, а также земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Железнодорожник», ж/д
платформа «Конструкторская», массив 31, участок13, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
Реклама
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@
mail.ru., zul@obp.ru, телефоны: 8-927261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, Красноглинский район, Нижние Дойки, ул. Лесная, участок №7«А»,кадастровый номер
63:01:0325001:571, выполняются работы
по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Солинжак Светлана Валериевна (Самарская область, г. Самара, ул. Победы,
д. 8 кв. 73), тел. 8-927-750-59-48.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится 22 июня 2020 г. в 10.00
по адресу: Самарская область, Красноглинский район, Нижние Дойки, ул. Лесная, участок №7«А», кадастровый номер
63:01:0325001:571.
С проектом межевого плана границ
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана границ
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-

ва-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж,
офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Красноглинский район,
Нижние Дойки,ул. Лесная, участок №7, кадастровый номер 63:01:0325001:572; Самарская область, Красноглинский район, Нижние Дойки, ул. Лесная, участок
№28«А»; Самарская область, Красноглинский район, Нижние Дойки, ул. Лесная, участок №5«А» кадастровый номер
63:01:0325001:589. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий
личность и документы, удостоверяющие
право на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем,
почтовый адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13, контактный телефон: 8 (917) 115-24-02,
адрес электронной почты: Miskam323@
yandex.ru, квалификационный аттестат:
№ 63-11-435, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Береза, гараж 74,
кадастровый номер 63:01:0355001:508,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ яв-

ляется Шайхутдинова Н.Э., г. Самара, пос. Береза, квартал 4, д. 6, кв. 51,
тел. 8-917-949-18-90.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Береза, гараж 74
22 июня 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Чернореченская,
д. 8, корп. 2А, кв. 13.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 20 июня
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с
вышеназванным по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале
63:01:0355001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
Реклама
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0716001:833, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Пролетная, участок №9,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является
Ерошкина Татьяна Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Пролетная, участок №9, тел. 8-927262-24-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, ул. Пролетная, участок №9 22 июня 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21 мая 2020 г.
по 21 июня 2020 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул.
Пролетная, участок №11; Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, ул. Мирная,
участок №63; Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Рейсовая, участок
№10; Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Пролетная, участок №7,
а также остальные смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0716006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории)
в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском внутригородском
районе городского округа Самара» от 18.05.2020
1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской,
Ярмарочной в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара».
2.Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях: 271
чел.
3.Дата протокола общественных обсуждений: 15.05.2020г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

Информация о выраженном мнении (отзывы),
предложении и замечания

Заявитель

Жидов В.И.,
От имени 15 жителей квартала 112 выразил категоричное несогласие
житель дома
с проектом межевания территории в границах улиц Ульяновской, Саул. Самарская
марской, Галактионовской, Ярмарочной, так как:
- проект межевания в отсутствие проекта планировки территории не 180-8 с приложедает представления о перспективах и открывает возможность точеч- нием 15 подпиной застройки квартала;
сей жителей до- возрастает нагрузка на социальные объекты Ленинского района
мов по ул. Самар- планируемая точечная застройка здания до 13 этажей недопустима в
ской,
исторической части города;
№ 176-186
- не учтены пожарные проезды и доступы к коммуникациям в проекте.

Форма внесения мнения
В письменной форме
по адресу: 443001, г.
Самара, ул. Садовая,
д.243: вх. № 11-10/481
от 13.05.2020 (приложение к Протоколу)
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Официальное опубликование
Поддерживает проект планировки территории (проект межеваПяткова Г.А.
В письменной форния территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактижитель дома
ме по адресу: 443001,
оновской, Ярмарочной в Ленинском ВГР.
ул. Галактионов- г. Самара, ул. Садовая,
ская, 179-1
д.243: вх. № 11-10/497.3
от 14.05.2020 (приложение к Протоколу)
5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний:
Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и
замечания
Считает необходимым учесть в проекте планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной следующее замечание: под образуемым земельным участком №4 отсутствует
объект капитального строительства, в связи с чем просит объединить земельные участки с условными номерами №3 и №4 с
учетом фактического землепользования.
В соответствии с протоколом собрания от 12.05.2020г. в дистанционной форме выразила категоричное несогласие 24-х членов СРО ВОО «ВООПИиК» с проектом планировки территории
(проектом межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском
ВГР, так как:
- нарушены положения действующего законодательства, регулирующего порядок формирования земельных участков
под МКД;
- проект межевания в отсутствие проекта планировки территории не дает представления о перспективах и открывает возможность точечной застройки квартала;
- территория, в которую входит квартал 112, должна подлежать
особому регулированию градостроительной деятельности в
связи с тем, что Самара получила статус исторического поселения регионального значения.
Поддерживают проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском ВГР.

Заявитель

Форма внесения мнения

А.Р.Хугаев,
В письменной форме по адредиректор ООО СЗ «ШАРД-63» су: 443001, г. Самара, ул. Садоул.Степана Разина, 94а,
вая, д.243: вх. № 07-32/1515 от
офис 25
23.04.2020 (приложение к Протоколу)
Казачкова Н.В., председатель совета СРО ВОО «Всероссийской общество охраны памятников истории и
культуры»
ул. Самарская, 179, лит. Б, к.4
с приложение мнений 24
членов общества

В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/493 от
13.05.2020 (приложение к Протоколу)

Янкина В.И.,
Янкина А.А.
жители дома
ул. Чернореченская, 34-47
Фейер А.А.
житель дома
Пр.К.Маркса, 8-168
Сидоренко С.М.
Сидоренко М.С.
жители дома
Ул.Владимирская, 46а-77

В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/460 от
06.05.2020 (приложение к Протоколу)

В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/484 от
13.05.2020 (приложение к Протоколу)
Посредством официальной элекЕгорова А.А.
Поддерживает проект планировки территории (проект межитель дома
тронной почты Администрации
жевания территории) квартала 112, т.к. утверждение проекта
ул. Садовая, 190
Ленинского ВГР:
позволит упростить процедуру оформления земельных участков в указанных границах.
вх. № 11-10/464 от 07.05.2020
(приложение к Протоколу)
Безус Н.М.
От имени 118 жителей Ленинского ВГР поддерживает проект
В письменной форме по адрежитель дома
планировки территории (проект межевания территории) в
су: 443001, г. Самара, ул. Садоул. Пушкина, 194-70
границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярвая, д.243: вх. № 11-10/488 от
марочной
с приложением подписей
14.05.2020 (приложение к Про118 жителей домов Ленинтоколу)
ского ВГР
Чуркина В.И.
От имени 12 жителей выразила несогласие с ПМТ 112 квартаВ письменной форме по адрежитель дома
су: 443001, г. Самара, ул. Садола, так как:
ул. Самарская, 179-2А
вая, д.243: вх. № 11-10/491 от
- недопустимо отсутствие проекта планировки территории;
- проект межевания в отсутствие проекта планировки терри- с приложением подписей 12 14.05.2020 (приложение к Протоколу)
тории не дает представления о перспективах и открывает воз- жителей домов Ленинского
ВГР и г.о. Самара
можность точечной застройки квартала;
- возрастает нагрузка на социальные объекты Ленинского района;
- планируемая точечная застройка здания до 13 этажей недопустима в квартале 112, расположенном в границах исторического поселения.
Поддерживают проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском ВГР.

Бойко И.А.
От имени 51 жителя выразила несогласие с ПМТ 112 квартаПосредством записи в книге
житель дома
ла, так как:
(журнале) посетителей экспозиул. Садовая , 200-29
ции проекта от 14.05.2020 (при- недопустимо отсутствие проекта планировки территории;
ложение к Протоколу);
- проект межевания в отсутствие проекта планировки терри- с приложением подписей 51
жителя Ленинского ВГР и
В письменной форме по адретории не дает представления о перспективах и открывает возг.о. Самара
су: 443001, г. Самара, ул. Садоможность точечной застройки квартала;
вая, д.243: вх. № 11-10/492 от
- возрастает нагрузка на социальные объекты Ленинского района;
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
- планируемая точечная застройка здания до 13 этажей недопустима в квартале 112, расположенном в границах исторического поселения.
Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной

Шопова А.И.,
собственник квартиры
ул. Буянова, 98-29

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной

Родионов М.М.,
собственник квартиры
ул. Ленинская, 147-67

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Путилина О.А.
житель дома
ул. Арцыбушевская, 137

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Мельничук А.Б.
житель дома
ул. Арцыбушевская, 137

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Хамбикова Н.В.
житель дома
ул. Буянова, 142-1

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Старостина В.В.
житель дома
ул. Буянова, 142-1

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Хамбикова А.И.
житель дома
ул. Буянова, 142-1

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Лисова Е.В.
житель дома
ул. Буянова, 142-1

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Мельничук О.А.
житель дома
ул. Арцыбушевская, 137

В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/494 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
Посредством официальной электронной почты Администрации
Ленинского ВГР:
вх. № 11-10/495 от 14.05.2020
(приложение к Протоколу)
В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/497.1 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/497.2 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/497.4 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/497.5 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/497.6 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/497.7 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)
В письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/497.8 от
14.05.2020 (приложение к Протоколу)

От имени 55 жителей поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц
Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной, не
имеет замечаний и предложений по доработке.

В письменной форме по адреМитрошина В.А..
су: 443001, г. Самара, ул. СадоЖитель дома
вая, д.243: вх. № 11-10/499 от
ул. Ялтинская, 32-110 с приложением подписей 55 жите- 14.05.2020 (приложение к Пролей г.о. Самара
токолу)

В письменной форме по адреТедеева С.И.
Житель дома
су: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243: вх. № 11-10/501 от
ул. Садовая, 256-3
Корнева Ю.А.
14.05.2020 (приложение к ПроЖитель дома ул.Фрунзе,
токолу)
149-5
Калмыков Д.А.
Житель дома
ул. Московская, 5-118
Посредством официальной элекЗубов Н.В.
От имени 9 жителей Ленинского ВГР поддерживает проект платронной почты Администрации
Житель дома
нировки территории (проект межевания территории) кварЛенинского ВГР
ул. Садовая, 187-5а
тала 112, т.к. утверждение проекта позволит упростить процедуру оформления земельных участков в указанных границах. с приложением мнения 8 жи- от 14.05.2020 (приложение к Протелей Ленинского ВГР
токолу)
Поддерживают проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Посредством официальной элекКузнецов А.М.,
собственник квартиры
тронной почты Администрации
ул. Чернореченская, 34-49
Ленинского ВГР от 14.05.2020
(приложение к Протоколу)
Сафонов Д.А.
Посредством официальной электронной почты Администрации
Ленинского ВГР
от 14.05.2020 (приложение к Протоколу)
Ускова Е.Н.
Посредством официальной элекОт имени 7 жителей Ленинского ВГР поддерживает проект платронной почты Администрации
нировки территории (проект межевания территории) кварЖитель дома
Ленинского ВГР
тала 112, т.к. утверждение проекта позволит упростить процеул. Агибалова, 80-116
дуру оформления земельных участков в указанных границах. с приложением мнения 8 жи- от 14.05.2020 (приложение к Протелей Ленинского ВГР
токолу)
Посредством записи в книге
Ломакина О.А.,
Поддерживает проект планировки территории (проект ме(журнале) посетителей экспозиЖитель дома
жевания территории) квартала 112, т.к. утверждение проекта
ул. Вилоновская,
содействует развитию Ленинского ВГР.
ции проекта от 12.05.2020 (при84-147
ложение к Протоколу)

Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной, не имеет замечаний и
предложений по доработке.
Поддерживает проект планировки территории (проект межевания территории) квартала 112, т.к. утверждение проекта
позволит упростить процедуру оформления земельных участков в указанных границах.

Посредством записи в книге
(журнале) посетителей экспозиции проекта от 13.05.2020 (приложение к Протоколу)
Выразила несогласие с проектом межевания 112 квартала, так Казачкова Н.В., житель дома
Посредством записи в книге
как обсуждение МПТ недопустимо в отсутствие проекта плани- ул. Конноармейская, 13-84 (журнале) посетителей экспозировки территории.
ции проекта от 14.05.2020 (приложение к Протоколу)
Посредством записи в книге
Козлова М.А.,
Поддерживает проект планировки территории (проект ме(журнале) посетителей экспозижевания территории) квартала 112, т.к. утверждение проекта
Житель дома
содействует развитию Ленинского ВГР и городского округа Саул. Пушкина, 194-181
ции проекта от 12.05.2020 (приложение к Протоколу)
мара в целом.
Посредством записи в книге
Поддерживает проект планировки территории (проект меНиколаева О.А.,
(журнале) посетителей экспозиЖитель дома
жевания территории) квартала 112, т.к. ветхие дома искажают
ул. Ленинская, 200-20
облик исторической части Самары.
ции проекта от 12.05.2020 (приложение к Протоколу)
Поддерживает проект планировки территории в границах
улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной.

Кичигина О.А..
Житель дома
ул. Пушкина 194-58

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным принять к учету мнения жителей и юридических лиц при принятии документации по планировке территории (проекту
межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Признать общественные обсуждения документации по планировке территории (проекту межевания территории)
в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение общественных обсуждений для принятия решения.
Решение, принятое по результатам общественных обсуждений, в виде заключения будет размещено 21.05.2019
года в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
Организатор общественных обсуждений, Глава Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
Секретарь общественных обсуждений, заместитель начальника отдела
организационной работы Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Ю.А.Андреева
администрация Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
постановление
15.05.2020 г. №218
Об утверждении порядка расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий,
предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной
системы Самарской области (2014-2025 годы)» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №677 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025
годы)»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Самарской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов (далее - Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденову.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.С. Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
№218 от 15.05.2020 г.
Порядок расходования субсидий, предоставляемых
из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета
бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на реализацию мероприятия
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее - Субсидии).
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2. Субсидии предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 2025 годы)».
3. Субсидии расходуются в соответствии с перечнем объектов на проведение мероприятий, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам с министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
4. Субсидии расходуются на проведение мероприятий муниципальной программы Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 15.11.2017 №403.
5. Заказчиком, осуществляющим закупки в целях обеспечения муниципальных нужд за счет Субсидий,
предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара, является муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара «Красноглинское» (далее МБУ «Красноглинское»).
5.1. Отдел экономического анализа и финансового планирования заключает с МБУ «Красноглинское»
соглашение на иные цели в соответствии с «Порядком определения объема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара из бюджета Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара на возмещение затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии
с муниципальным заданием, а также на иные цели», утвержденным постановлением Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 27.01.2017 №20.
6. Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара «Красноглинское»:
- обеспечивает размещение муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, заключает
муниципальные контракты с исполнителями работ;
- обеспечивает определение подрядчиков через уполномоченный орган – государственной казенное учреждение Самарской области «Управление автомобильными дорогами Самарской области» и заключение по
результатам закупки муниципальных контрактов по объектам, включенным в Перечень объектов согласно
приложению 1 к порядку расходования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований в Самарской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов;
- обеспечивает контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качества выполняемых работ, применяемых материалов;
- обеспечивает представление копий актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и
затрат (КС-2, КС-3);
- производит в установленном порядке оплату выполненных работ по муниципальным контрактам исполнителям работ;
- обеспечивает подготовку отчетности и необходимых документов для предоставления уполномоченному
структурному подразделению;
- обеспечивает выполнение всего комплекса работ на объектах согласно Перечню объектов с надлежащим качеством в соответствии с действующими нормативно-техническими документами;
- обеспечивает участие представителей Министерства в осуществлении контроля за ходом выполнения
работ, а также при приемке выполненных работ, своевременно информирует о датах работы комиссий по вводу
в эксплуатацию объектов, включенных в Перечень;
- осуществляет лабораторный контроль качества работ по устройству асфальтобетонного покрытия дорожной одежды с получением заключения о соответствии выполненных работ действующим нормативным
требованиям в лаборатории, находящейся на территории Самарской области, аккредитованной на техническую
компетентность и независимость. Указанная лаборатория должна быть предварительно согласована с
Министерством.
7. Для формирования заявки на предоставление Субсидии в министерство транспорта и автомобильных
дорог Самарской области отделу экономического анализа и финансового планирования представляет:
7.1 Отдел по жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара - сметную документацию (дефектная ведомость, сметный
расчет), подтверждающую обоснованность видов, объемов и стоимости работ.
7.2 Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «Красноглинское» копии муниципальных контрактов с исполнителями на выполнение работ,
планируемых к софинансированию за счет Субсидии.
- копии протоколов по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя
работ по благоустройству дворовых территорий;
- документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов фактур и накладных, а также иных подтверждающих документов);
- протоколы испытаний отобранных образцов (проб) из асфальтобетонного покрытия;
- акт об экспертизе и приемке выполненных работ.
8. Для представления в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области отчета о
расходовании Субсидий муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара «Красноглинское» представляет в отдел экономического анализа и финансового
планирования:
- отчет о целевом расходовании Субсидии по форме согласно приложению 1 к порядку расходования
субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – нарастающим итогом с начала года по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
9. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме Субсидий, носят целевой характер и не
подлежат использованию на иные цели.
10. Субсидии подлежат использованию в срок до 31 декабря года предоставления Субсидии.
11. Неиспользованный остаток Субсидии Администрация Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара возвращает в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
12. Контроль целевого использования средств Субсидии осуществляет отдел экономического анализа и
финансового планирования.
Заместитель главы
Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.Р. Найденова

администрация Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Председатель КЧС и ОПБ
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
В.С.Коновалов
14.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Красноглинского района г.о. Самара №2
Присутствовали:
1. Костин
Вадим Иванович -

Заместитель председателя Комиссии
заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района

2. Разгуляев Александр Николаевич -

Секретарь Комиссии
начальник отдела гражданской защиты
Администрации Красноглинского внутригородского
района

3. Богодухова
Елена Алексеевна -

Члены Комиссии:
заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района;

4. Малышев
Александр Алексеевич5. Найдёнова
Валентина Романовна-

заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района;
заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района;

6. Емельянова
Татьяна Николаевна -

начальник отдела экономического анализа и финансового планирования Администрации Красноглинского внутригородского района;

7. Ушмаев
Евгений Алексеевич -

начальник отдела в п.Прибрежный
Администрации Красноглинского внутригородского района;

8. Устинов
Александр Николаевич 9. Бочкарёва Светлана Александровна -

начальник отдела в п.Береза Администрации Красноглинского внутригородского района;
начальник отдела правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского района;

10. Мастарова
Юлия Владимировна -

начальник отдела бюджетного учета и отчетности Администрации
Красноглинского внутригородского района;

11. Иванова
Ольга Игоревна -

инженер отдела гражданской защиты Администрации Красноглинского внутригородского района;

12. Захаров Андрей
Евгеньевич -

заместитель начальника отдела полиции №8 УМВД России по г. Самаре

13. Жидильбеков Тимур Александрович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности городского округа Самара
руководитель Управления социальной поддержки и защиты населе14. Мизюрина Алла Анатольевна –
ния Красноглинского района
15. Бойко Илья Андреевич -

директор МБУ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское»

Приглашённые:
- Банковская Екатерина Васильевна – заведующий сектором по ЖКХ.
Регламент: – докладчики до 5 мин.
1. О принятии мер безопасности в отношении аварийных муниципальных жилых домов, расположенных по адресам: п.Управленческий, ул. Симферопольская, дома №№ 16, 18; Берёзовый
проезд, дома №№ 2, 14; п. Красная Глинка кв-л 3, д. 26; п. Мехзавод кв-л 3, д.5, пос. Мехзавод, кв-л
1, д. 21, пос. Мехзавод, кв-л 2 д. 39.
Докладчик: начальник отдела гражданской защиты А.Н.Разгуляев.
Решили:
1. В связи с износом многоквартирных домов, ввиду существующей угрозы обрушения многоквартирных домов, расположенных по адресам: п.Управленческий, ул. Симферопольская, дома №№ 16, 18; Берёзовый проезд, дома №№ 2, 14, п. Красная Глинка кв-л 3, д. 26; п. Мехзавод кв-л 3, д.5, пос. Мехзавод, кв-л 1,
д. 21, пос. Мехзавод, кв-л 2 д. 39:
1.1. Признать сложившуюся в отношении вышеуказанных многоквартирных домов ситуацию угрозой
возникновения чрезвычайной ситуации локального характера.
1.2. Направить материалы обследования и протокол заседания КЧС и ОПБ Красноглинского внутригородского района в Департамент управления имуществом городского округа Самара с целью предоставления жителям, проживающим по ул.Симферопольская, дома №№ 16,18; Берёзовый проезд, дома № 2, 14,
п. Красная Глинка кв-л 3, д. 26; п. Мехзавод кв-л 3, д.5, пос. Мехзавод, кв-л 1, д. 21, пос. Мехзавод, кв-л 2 д.
39, жилых помещений, пригодных для проживания.
Ответственный: А.Н.Разгуляев.
Срок: до 20.04.2020.
5. Подведение итогов проведения заседания.
Слушали: Заместителя председателя КЧС и ОПБ Красноглинского внутригородского района
В.И.Костина.
Решили:
1. Провести контроль выполнения протокольных поручений.
Ответственный: Разгуляев А.Н.
Секретарь КЧС и ОПБ
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
А.Н.Разгуляев
УВЕДОМЛЕНИЕ
Для граждан, проживающих по адресам:
п. Управленческий, ул.Симферопольская, дома № 16, №18;
п. Управленческий, Берёзовый проезд, дома №2, №14;
п. Красная Глинка, квартал 3, дом № 26;
п.Мехзавод, квартал 3, дом № 5;
п.Мехзавод, квартал 1, дом № 21;
п.Мехзавод, квартал 2, дом № 39
Уважаемые жильцы!
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара сообщает следующее.
В соответствии с решением протокола №2 от 18.03.2020г. комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (прилагается), в отношении вышеуказанных домов признана угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального
характера в связи с возможным обрушением конструкций.
На основании вышеуказанного протокола вы можете обратиться в управление по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара письменно по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17, или по тел. 9777799, по вопросу предоставления жилых помещений маневренного фонда для временного проживания.
В случае отказа от получения жилых помещений маневренного фонда, прошу Вас уведомить комиссию по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Красноглинского внутригородского района
по тел. 950-23-27.
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Письма с фронта
Районный масштаб

В январе «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших
семейных архивах сохранились письма с фронта, фотографии военных
лет, дневники - сообщите в редакцию. Начали приходить отклики все больше и больше. В семьях десятилетиями бережно хранят эти
свидетельства войны.

ПАМЯТЬ  Артефакты из семейных архивов

«ТЕПЕРЬ ЕСТЬ НАДЕЖДА,
ЧТО ВСТРЕТИМСЯ»

1941 1945

Семья хранит
наградные листы
красноармейца
Николая
Богомолова
и письмо
из победного
1945 года
Ирина Шабалина

Известие о победе

«09.05.1945 год. Пруссия.
Здравствуйте, Лида, Толя и Гена! Я вам не раз писал, что люди, которые перенесут все тяготы войны,
будут самыми счастливыми. Так
вот, на сегодня я и есть один из таких счастливцев. В два часа нам сообщили о капитуляции Германии.
Треск автоматов, очереди из пулеметов, залпы пушек, все ликует, все
говорит о победе, все говорит о нас,
счастливых… Теперь есть надежда,
что и встретимся.
Прямо не верится, что всему конец, что живой после всего пережитого, перенесенного, испытанного, горького, соленого, холодного...
Живой после того, как не раз смотрел смерти в глаза и побывал не раз
на волосок от гибели. Все это забудется, конечно, но не сразу. Враг теперь разбит, победа за нами.
Долго здесь не будем, есть разговорчики, что скоро начнем двигаться. Куда - не знаем. Предполагаем, что на восток. На запад нам идти уж некуда - море. Сегодня будем
митинговать, в 11.00 общее построение. Пишите, как вы приняли это
известие. С приветом, Н. Богомолов».
Николай Васильевич Богомолов
прошел всю войну. Это его письмо
из победного 1945 года в семье бережно хранят и передают из поколения в поколение вот уже 75 лет.
Как и наградные листы.

Николай
Васильевич
БОГОМОЛОВ
Прошел всю войну полковым
радистом.
Победу встретил в Восточной
Пруссии.

Наградные листы

Из наградного листа от 23 декабря 1942 года, Западный фронт: «Богомолов Николай Васильевич, красноармеец-радист 909 стрелкового
полка 247 стрелковой дивизии, представляется к медали «За отвагу». При
наступлении товарищ Богомолов
обеспечивал бесперебойную связь с
наблюдательным пунктом командира полка до самого своего ранения».
Из наградного листа от 17 июля
1945 года, 3-й Белорусский фронт:
«Награждается медалью «За отвагу» старший радиотелеграфист 1 батареи гвардии младший сержант Богомолов Николай Васильевич. В наступательных боях в районе Пилькаллен и Куменен, продвигаясь с передовыми частями нашей наступающей пехоты, держал бесперебойную
связь батарейного наблюдательного пункта с командиром полка и ба-
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тареи. Невзирая на сильные огневые
налеты противника, радиосвязь работала безотказно, что обеспечило
своевременное подавление огневой
системы немцев».

Мир и война шли рядом

До войны Николай Богомолов работал в Куйбышеве электросварщиком на котельном заводе №1 в Рабочем городке (сейчас это территория
Иверского монастыря). На фронте
главной его задачей было обеспечение бесперебойной телефонной связи. Под пулями и снарядами выполнял приказ командира «Связь давай!». Шел в самое пекло и восстанавливал линию. На память о войне
остались два тяжелых осколочных
ранения и две медали «За отвагу» для рядовых этот знак отличия был
как солдатский орден. День Победы
встретил в Восточной Пруссии нака-

нуне своего 40-летия. И именно тогда написал письмо домой. Оно очень
точно доносит дух того времени.
После победы фронтовик вернулся на родной завод. Но память о
войне еще раз неожиданно вошла в
его жизнь. Вместе с семьей Николай
жил в доме №171 на улице Фрунзе.
Сейчас на его месте, напротив памятника Чапаеву, стоит дом «Муха». Тот, старый, с двумя каменными этажами и верхним деревянным, почти вплотную примыкал
к зданию обкома партии и облисполкома (теперь это корпус института культуры). В 1942 году жители
дома, в том числе родные Николая
Богомолова, по ночам слышали со
двора шум тяжело груженных машин. Версии высказывались самые
разные, но никто и не догадывался, что рядом строится грандиозное подземное сооружение, извест-
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ное теперь как «Бункер Сталина».
Через несколько лет после войны
сосед по дому предложил Богомоловым хорошие дрова для квартирной
печи. Это был паркет. Под строжайшим секретом он рассказал, что еще
в войну после тяжелого ранения его
устроили сторожем в бункер в соседнем здании обкома. Сооружение
постоянно поддерживалось в рабочем состоянии, в нем делали ремонт
- в частности, демонтировали тронутый грибком паркет. Вскоре соседи-фронтовики спустились в бункер
вместе. Так война еще раз напомнила о себе.
Николай Васильевич прожил 73
года, его дети трудились на руководящих должностях на заводе «Прогресс» и на авиационном. В легендарной ракете Р-7 и знаменитом лайнере Ту-154 есть немалая доля и их труда - сыновей солдата Победы.
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