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Повестка дня
ИСТОРИЯ  Великая Отечественная война
Глеб Мартов
Вчера, в 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Президент России Владимир
Путин посетил Главный храм
Вооружснных сил в подмосковном
военно-патриотическом
парке «Патриот».
Главу государства сопровождали министр обороны Сергей
Шойгу и Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Президент осмотрел Патриарший Собор Русской православной церкви во имя
Воскресения Христова - Главный
храм Вооруженных сил Российской Федерации. Предстоятель
РПЦ совершил краткий молебен.
Собор возведен к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и посвящен ратным
подвигам защитников Родины
- участников всех сражений за
свободу и независимость страны. Центральный престол верхнего храма наименован в честь
главного христианского праздника - Воскресения Христова, а
каждый из четырех его приделов
- в честь небесных покровителей
видов и родов войск Вооруженных сил: святого благоверного
князя Александра Невского - покровителя Сухопутных войск,
святого пророка Божия Илии покровителя ВКС и ВДВ, святого
апостола Андрея Первозванного - покровителя ВМФ и святой
великомученицы Варвары - покровительницы РВСН. Нижний
храм религиозного комплекса освящен во имя святого равноапостольного Великого князя
Владимира, крестителя Руси.
- Сегодня, в День памяти и
скорби, мы обращаемся к одной
из самых горьких, драматиче-

Испытание на стойкость
«Для нас, граждан России, память о тех,
кто всеми силами приближал Победу,
абсолютно священна»

ских страниц нашей истории: 22
июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Она стала
жестокой, огромной трагедией,
унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны, - сказал, выступая перед военнослужащими, президент.
По его словам, испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам

предков беречь и защищать родную землю.
- Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной
войне, обо всех, кто сражался и
погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна, - отметил Путин. - Она
всегда с нами, она дает нам силы - силы служить нашей стране,
нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим. Мы
собрались здесь, у стен Главного храма Вооруженных сил России, чтобы с глубоким почтени-

ем вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества - от Древней Руси до наших
дней, склонить головы в память
о тех, кто отдал жизнь за свободу
родной земли.
Президент
констатировал,
что современное поколение солдат и офицеров хранит верность
традициям, достойно выполняет
все поставленные задачи, обороноспособность и безопасность
государства надежно обеспечены. Вооруженные силы страны

совершенствуются, осваивают
новую технику, растут их боевые
возможности. Но главной основой ратного труда по-прежнему
остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь
к Отчизне.
- Эти безусловные, определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести
свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете
22 июня 1941 года и подаривших
всему человечеству мир и само
будущее 9 мая 1945-го. Вечная
память павшим героям! Низкий
поклон ветеранам! Слава Вооруженным силам России! - заключил глава государства.
В этот же день президент почтил память погибших, возложив венок к могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
В церемонии, посвященной 79-й
годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие ветераны, учащиеся Московского суворовского военного училища и Московского кадетского
корпуса «Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации». Перед мемориалом торжественным маршем
прошла рота почетного караула.
Глава государства также возложил цветы к обелискам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных
почетного звания «Город воинской славы».

СИТУАЦИЯ В
 зрыв газа в жилом доме
Вера Сергеева
Ситуация была рассмотрена на оперативном совещании в
правительстве в понедельник, 22
июня.
Напомним, 21 июня около 5
часов утра в жилом доме микрорайона Крутые Ключи произошел взрыв. По предварительной
версии причиной стала утечка
газа. Пострадали две женщины,
жительницы соседних квартир.
Сейчас они находятся в больнице Семашко, их состояние оценивается как среднетяжелое.
Глава областного МЧС Олег
Бойко доложил, что в результате происшествия в квартире были полностью разрушены межкомнатные перегородки, серьезно пострадали и соседние помещения. По его мнению, такие
последствия связаны не только
с силой взрыва, но и с техническим устройством здания.
- Я проанализировал ситуацию со взрывом бытового газа,
который случился два года назад
на улице Садовой. Там были более

«У людей не было бы шансов»
Губернатор
поручил
провести
комплексную
проверку
по факту
происшествия
в Крутых
Ключах
крепкие кирпичные стены, поэтому они устояли, повреждены были лишь дверные и оконные проемы. Здесь же мы наблюдаем многочисленные разрушения межкомнатных перегородок и стен
между квартирами из-за того, что

по техническому устройству они
не являются крепкими, выдерживающими такую газовую волну, объяснил Бойко.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал провести тщательное рас-

следование всех обстоятельств
взрыва.
- Нужно выяснить, почему такие повреждения в доме, привлечь в том числе специалистов
в сфере строительства. Ведь если
бы в квартире находились люди,

у них просто не было бы шансов,
- акцентировал внимание глава
региона.
Также по поручению губернатора в Крутых Ключах в ближайшее время пройдет проверка газового оборудования. По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, был отключен газовый анализатор, и
есть информация, что подобное
пренебрежение вопросами безопасности допускается и в других
домах. Чья в том вина, жителей
или представителей управляющей компании, как раз и предстоит выяснить.
- Прошу подключиться правоохранительные органы. Должно быть проведено тщательное
расследование, в том числе действий собственников, управляющей компании. Необходимо
разобраться в том, что нужно
предпринять для недопущения
подобного рода событий, - подчеркнул руководитель области.
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Подробно о важном
ДАТА 2
 2 июня
Светлана Келасьева
Вчера, 22 июня, в России отмечали трагическую дату: 79 лет назад началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы
Алексей Дегтев приняли участие
в торжественном возложении цветов у горельефа Скорбящей Матери-Родине на площади Славы.
Также 22 июня в столице губернии
были открыты мемориальные доски, посвященные куйбышевцам участникам Великой Отечественной войны.
Новые памятные таблички установлены на доме №103 по улице
Горького. Здесь жили Герои Советского Союза - летчик морской авиации генерал-майор Михаил Буркин и командир стрелковой дивизии генерал-майор Дмитрий Голосов.
Михаил Буркин прошел всю
войну. Уже в декабре 1941-го он был
представлен к своей первой награде - ордену Красного Знамени. Будучи командиром звена авиационного полка, к тому моменту он совершил 16 боевых вылетов. Участвовал в бомбовых рейдах на объекты Румынии, в обороне осажденного Севастополя. Затем были
битвы за Кавказ, Крымская и Ясско-Кишиневская
наступательные операции. Воевал на Черноморском и Тихоокеанском флотах.

Героям Советского
Союза посвящается
В Самаре
установили
еще две
мемориальные
доски в честь
участников
войны
В феврале 1944 года Буркина назначили командиром мини-торпедного авиационного полка.
После Победы Герой Советского
Союза продолжил военную службу. Он ушел в запас только в 1958-м.
Жил в нашем городе и почти 20 лет
занимал пост председателя областного комитета ветеранов войны.
Почетный гражданин Самары
Михаил Буркин скончался 10 января 2001 года, он похоронен на городском кладбище, на аллее Героев.

На открытии мемориальной
доски присутствовал сын героя.
Игорь Буркин поделился воспоминаниями о своем отце. Рассказал, что тот был добрым и справедливым человеком, всегда стремился помогать людям.
Вторая мемориальная доска посвящена Дмитрию Голосову - участнику Парада Победы, прошедшего
на Красной площади 24 июня 1945
года. Он родился в селе Русская Борковка Самарской губернии. В 1925

году был призван на службу в Красную армию. Незадолго до начала
Великой Отечественной войны Голосова назначили командиром 369го полка 30-й горнострелковой дивизии Одесского военного округа. Его подразделение принимало участие в оборонительных боях
в Молдавской и Украинской ССР.
В декабре 1941 года Дмитрий стал
командиром 280-й стрелковой дивизии. Бойцы подразделения участвовали в сражениях на Курской

дуге, в Черниговско-Припятской
операции, форсировали Днепр.
Во время ожесточенных схваток
с противником Голосов лично находился на самых сложных участках, своим примером воодушевляя солдат и командиров. В армии
Дмитрий Николаевич прослужил
до 1951 года, затем жил в Куйбышеве. Скончался в 1960 году, похоронен на городском кладбище.
В фондах областного музея имени Алабина хранятся личные вещи Дмитрия Голосова. Это фуражка, шинель, а также кавалерийская
шашка, с которой герой прошел по
Красной площади на Параде Победы. 24 июня именное оружие на
один день покинет экспозицию.
Его торжественно пронесут участники Парада Победы, который состоится на площади имени Куйбышева.
Мемориальные доски Героям
Советского Союза установлены в
рамках проекта «Память Героев». В
этом году в Самаре планируют открыть еще около 20 таких объектов,
посвященных участникам Великой
Отечественной войны.

БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 одготовка к купальному сезону продолжается
Жанна Скокова
Самарские пляжи готовят к открытию сезона, который стартует
после снятия в городе ограничительных мер, связанных с пандемией. В этом году на берег Волги планируют привезти более 17 тысяч
тонн песка. В субботу, 20 июня, рабочие начали разгружать его с баржи в районе первой очереди набережной. Это стало возможным
сразу после того, как уровень воды в Саратовском водохранилище
понизился до отметки в 29 метров.
Перед работами береговую линию
очистили от 182 тонн паводковых
накоплений, выполнили обработку от грызунов.
- Работа по завозу песка займет
неделю-полторы, в зависимости
от погодных условий, - рассказывает замруководителя управления
благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев. - Песок добывают на Волге.
Как только его распределят, Роспотребнадзор возьмет пробы, чтобы
оценить, соответствует ли он нормам, и выдаст заключение. Также
проводится экспертиза воды. Согласно анализам проб от 9 июня,
подтверждается соответствие санитарным нормам - опасных бактерий не обнаружили. Повторный
забор провели 16 июня. Ждем результат.
Однако сейчас купаться запре-

ВАЖНОЕ ПЛЯЖНОЕ
На берег Волги завезут более 17 тысяч тонн песка
Адреса пляжей:

•
•
•
••
•
••

Первая очередь набережной
(от улицы Ленинградской
до Вилоновской)
Вторая очередь набережной
(от улицы Маяковского до дамбы
в районе комплекса «КИНАП»)
Четвертая очередь набережной
(от улицы Осипенко до дамбы
у Силикатного оврага)
Пляж в районе Загородного парка
Пляж под спуском по улице
Советской Армии
Пляж в районе Барбошиной
поляны
Пляж у санатория «Можайский»
Пляж Красноглинского района

щено. Об этом предупреждают
черные шары и аншлаги у 14 спасательных постов. Даже на закрытых
пляжах работают 44 специалиста
водно-спасательной службы ОСВОД. Спасатели будут дежурить до
15 сентября. До 31 августа - с 9.00 до
21.00, а затем с 9.00 до 20.00.
Чтобы открыть пляжи, должно быть выполнено еще несколько условий: снятие ограничительных мер, установленных в связи с
пандемией, и исследование дна реки. Такие работы после старта сезона проводятся регулярно - раз
в десять дней. Это позволит заранее ликвидировать опасный мусор,

бревна и разросшиеся водоросли.
Кроме того, водолазы смогут обнаружить места с сильным течением,
воронками и водоворотами, угрожающими здоровью людей. Такая
информация помогает определить
оптимальные зоны размещения
мест купания для детей и волжан,
не умеющих хорошо плавать.
По мере того, как будет завершена планировка песка, на берегу начнут размещать необходимое оснащение. Это 37 биотуалетов и почти
1200 единиц пляжного оборудования, в том числе нового: скамейки,
зонтики, раздевалки, диваны-качели, лавочки с навесами, турники. В

течение трех лет планируют постепенно обновить треть пляжного
инвентаря.
Зоны купания и отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья будут подготовлены на спусках по улицам Полевой
и Некрасовской. Здесь уложат деревянный настил с доступом к воде, установят пандусы и специализированные кабинки для переодевания.
На протяжении всей прибрежной зоны предусмотрены контейнеры для мусора - 48 штук объемом
1,1 кубометра, а также два бункеранакопителя объемом восемь кубо-

метров. Вывоз отходов - ежедневно. А уборка подрядчиком будет
выполняться дважды в день.
Когда откроют пляжи, подтверждать качество воды по микробиологическим показателям
предстоит еженедельно, а по паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям - один раз
в месяц. Экспертные заключения
будет оформлять Центр гигиены и
эпидемиологии Самарской области.
Дата официального открытия
зависит от эпидемиологической
обстановки. Во время старта купального сезона на всей территории также разместят информационные щиты, напоминающие самарцам о социальной дистанции и
средствах индивидуальной защиты.
- Мы знаем об ограничениях, говорит местная жительница Татьяна Войкова. - Конечно, надо
беречь свое здоровье, а также думать об окружающих, поэтому мы
пользуемся санитайзерами и антисептическими салфетками, при необходимости - масками. Стараемся отдыхать подальше от других,
соблюдая максимальную дистанцию - два или даже три метра. Пока в воду не заходим, ждем, когда
пляж полностью оборудуют раздевалками, скамейками, зонтиками и откроют для купания. Очень
надеемся на то, что скоро ситуация
улучшится и ограничительные меры снимут.
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Акцент
Районный
масштаб
Празднование 75-летия Победы
ТРАДИЦИИ

Парад в честь
Победы в Великой
Отечественной
войне в этом году
пройдет 24 июня
- в ту же дату, что
и Парад Победы в
Москве в 1945-м.
Запланирован и
артиллерийский
салют. «СГ» собрала
всю информацию
о праздничных
мероприятиях
в городе и не только
Каким будет парад
в Самаре

Военный парад на площади
имени Куйбышева начнется 24 июня в 10.00.
Одной из особенностей юбилейного мероприятия станет вынос знаменной кавалерийской
шашки уроженца Самарской области, Героя Советского Союза генерал-майора Дмитрия Николаевича Голосова. С ней он прошел по
Красной площaди во время Парада Победы в 1945 году.
В шествии примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств.
Всего 23 парадных расчета. Общая
численность войск составит около
1700 человек.
В составе механизированной
колонны пройдет 53 образца вооружения и военной техники.
Cреди них танк Т-34, танки Т-72Б3,
самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», реактивные системы залпового огня БМ21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР»,
бронетранспортеры БТР-82А.
Для организации воздушной
части парада привлекут авиацию.
Это вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также российские тактические разведывательные самолеты Су-24МР и
российские многофункциональные сверхзвуковые истребителибомбардировщики Су-34.
После прохождения парадных
воинских расчетов и военной техники по площади пройдет 53 единицы военно-исторической техники, а также участники военнопатриотических клубов.

Какие меры безопасности
предусмотрены
для зрителей

Увидеть парад вживую смогут
прежде всего те, кто стоял на передовой в борьбе с коронавирусом медицинские работники, волонтеры, почтальоны и общественники.
Чтобы оказаться в числе зрителей,
также нужно быть не младше 18 и
не старше 60 лет. Для соблюдения
социальной дистанции на уста-

ОСОБАЯ ДАТА
Как пройдет военный парад и как его увидеть

новленных на площади трибунах
будет занято менее 10% посадочных мест. Всем зрителям выдадут
средства индивидуальной защиты - маска, комплект одноразовых
перчаток и антисептик.

Где смотреть самарский
парад

В связи с пандемией организаторы праздничных мероприятий просят жителей наблюдать
за ними из дома, смотреть онлайн или по телевизору. Прямая
трансляция военного парада с
площади имени Куйбышева будет осуществляться в эфире телеканалов «Россия 24», «Губерния»,
«Самара-ГИС» и «Лада-Медиа».

Каким будет салют и как
его увидеть

Торжественные мероприятия
завершатся огненным шоу, которое будет длиться около 10 минут.
Начало запланировано на 22.30.
В небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из
установок Вооруженных сил РФ в
сопровождении холостых залпов
из четырех 122-миллиметровых
гаубиц Д-30.
Зону для наблюдения за зрелищем откроют на 4-й очереди набережной в районе «Ладьи». Пройти туда можно будет только через
специальные рамки, а находиться
на территории - исключительно в
перчатках и масках.

Какие улицы будут
перекрыты

До 15.00 среды, 24 июня, закроют проезд по Красноармейской от
Максима Горького до Самарской,
по улице Шостаковича от Куйбышева до Фрунзе, по Вилоновской
от Максима Горького до Самар-

Военный парад должен
был состояться в День
Победы 9 мая, но был
перенесен в связи
с распространением
нового коронавируса.
Торжественное
мероприятие
перенесли. Среда
24 июня объявлена
выходным днем.
ской, по Ульяновской от Чапаевской до Галактионовской, по Студенческому переулку от Чапаевской до Галактионовской, по Маяковского от Волжского проспекта
до Галактионовской, по Полевой
от Волжского проспекта до Галактионовской, по Максима Горького
от Льва Толстого до Вилоновской,
по Волжскому проспекту от Вилоновской до Осипенко, по Фрунзе
от улицы Льва Толстого до Вилоновской, по Чапаевской от Льва
Толстого до Вилоновской, по Молодогвардейской от Вилоновской
до Полевой, по Галактионовской
от Некрасовской до Ульяновской.
До 17.00 нельзя будет проехать
по Молодогвардейской от Некрасовской до Красноармейской, исключая перекрестки с улицей
Льва Толстого и Красноармейской, по Некрасовской от Чапаевской до Молодогвардейской. До
этого же времени закроют движение по улице Льва Толстого от Чапаевской до Галактионовской, по
Красноармейской и Вилоновской
от Галактионовской до Фрунзе, по
улице Шостаковича от Фрунзе до
Чапаевской
До 22.00 перекроют движение
по Чапаевской от Красноармей-

ской до Вилоновской, по улице
Максима Горького от Вилоновской до Некрасовской, по Красноармейской от Куйбышева до Максима Горького, по Льва Толстого
от Алексея Толстого до Максима
Горького.
С 6.00 среды, 24 июня, до 1.00
четверга, 25 июня, ограничат движение по улице Осипенко и по
Северо-Восточной магистрали
от Лесной до Ново-Садовой, по
Волжскому проспекту от Полевой до Лесной, по Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по улице Циолковского
от Невской до Осипенко.

Как будет работать
транспорт

Чтобы развезти людей после
фейерверка, на набережную подадут дополнительный транспорт,
который будет ходить до полуночи. Трамваи маршрутов №№4,
5, 18, 20, 22, 23, 13 будут ожидать
пассажиров на проспекте Ленина. Автобусы маршрутов №№1, 2,
24, 67, 34, 41, 47, 50, 66, 96, 205, 295,
217, 261 - на Северо-Восточной
магистрали в районе остановочного пункта «Улица Соколова».

Где еще пройдут военные
парады

Помимо Москвы военные парады состоятся почти в трех десятках российских городов, в
том числе в девяти городах-героях. В общей сложности участие в
праздничных мероприятиях примут более 177 тысяч военнослужащих и более 4,5 тысячи единиц
вооружений и военной техники.
Торжественным маршем по Красной площади пройдут не только
российские военнослужащие, но
и представители армий друже-

ственных стран. Ветераны смогут
увидеть его с трибун.

Каким будет парад
на Красной площади

В московском параде примут
участие пешая и механизированная
колонны. Предусмотрена демонстрация техники времен Великой
Отечественной войны, в том числе
легендарных танков Т-34. Покажут
и новинки отечественного военнопромышленного комплекса. Впервые по Красной площади пройдут
танки Т-90М и Т-80БВМ, заявлено участие боевых машин пехоты
«Курганец-25» и «Армата». Также
зрители увидят реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметы ТОС-2, береговой
ракетный комплекс «Бал».
В воздушной части парада
ожидается больше 75 боевых самолетов и вертолетов. В небо поднимутся тяжелый многоцелевой
транспортный вертолет Ми-26,
боевой вертолет круглосуточного применения Ми-35М, разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52. По традиции
воздушную часть парада завершат дозвуковые штурмовики Су25, которые пройдут в дымах, расцвеченных под российский флаг.
Присутствие на параде зрителей без специальных пропусков
не предусмотрено.

Где смотреть столичный
парад и фейерверк

Праздничные мероприятия в
честь 75-летия Победы в Москве
покажут по центральным телевизионным каналам. Начало трансляции парада в 10.00, салюта и
фейерверка - в 22.00.

Подготовила Яна Емелина
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Скорочтение
ПОДДЕРЖКА |

РЕШЕНИЕ

Малоимущим семьям региона увеличат
выплаты по социальным контрактам

В парке имени Гагарина
отловят бездомных
собак

На прошлой неделе состоялось заседание комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике. На нем рассмотрели законодательную инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Предлагается расширить направления использования выплаты по социальному контракту малоимущим
семьям или одиноко проживающим гражданам
и увеличить их сумму с 10 до 35 тысяч рублей.
На эти деньги можно будет купить, например, компьютеры, необходимые для полу-

чения профессионального образования в
дистанционной форме, а затем работать удаленно.
Кроме того, законопроект предполагает
выплаты в пределах 50 тысяч рублей на профессиональное обучение или дополнительное
профобразование.
Предусмотренных в областном бюджете
средств достаточно для заключения более 1,5
тысячи контрактов с жителями региона.
Законопроект рекомендовали к принятию в
двух чтениях. Его внесут в повестку дня пленарного заседания губернской думы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ИНИЦИАТИВА

Дмитрий Азаров
предложил самарским
рестораторам
обсудить этапы
открытия заведений
Так губернатор Самарской области ответил на
флешмоб с просьбой открыть кафе и рестораны, в
котором приняли участие не только их владельцы,
но и простые жители региона.
Встреча пройдет по видео-конференц-связи. В ней
смогут принять участие 20 представителей заведений
общепита. Азаров предложил рестораторам самим
определиться, кого они выдвинут на переговоры.

ТРАНСПОРТ |
На левом берегу реки
Сухая Самарка в Куйбышевском районе спустили на воду новый несамоходный сухогруз. Его
изготовил местный судостроительный и судоремонтный завод ЗАО
«Нефтефлот». Предприятие заключило контракт с питерским заказчиком на несколько лет. Баржа может перевозить железо, зерно,
уголь и крупногабаритные грузы.

Уровень воды там значительно снизился этой
весной. В начале июня сотрудники МАУ «Парки Самары» уже запустили резервное водоснабжение.
Чтобы озеро наполнялось
быстрее, сейчас подключили еще одну трубу диаметром 150 миллиметров.
Она находится ближе к
бассейну «Нептун». Уровень воды в водоеме еженедельно поднимается на
пять-семь сантиметров.

Для наполнения озера в парке
Металлургов подключили еще одну трубу

В Самаре на воду спустили
новую сухогрузную баржу

АКЦИЯ

Многодетные семьи
могут купить билеты
на поезд со скидкой
До 31 августа семьи с тремя и более детьми могут воспользоваться
специальным тарифом «Большая семья». При условии, что младший ребенок не достиг 18-летнего возраста.
Для них сделают скидку 30% при покупке билетов в вагоны купе поездов
дальнего следования.
Чтобы воспользоваться предложением, одному из членов семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

ПЛАНЫ

Московское шоссе
снова капитально
отремонтируют
Заместитель министра транспорта Самарской области Андрей Спиридонов в своем Twitter
анонсировал ремонт Московского шоссе. На колею на городской
магистрали пожаловались жители Самары. Сроки начала работ
чиновник не уточнил, но заверил,
что власти в курсе проблемы.
- Идет судебный спор с подрядчиком по колейности. Го-

В понедельник, 22 июня, на оперативном совещании в мэрии под
председательством главы Самары Елены Лапушкиной был рассмотрен
вопрос о собаках на территории парка Гагарина. На эту проблему обратили внимание местные жители.
По словам самарцев, собак в парке стало больше, чем людей. Елена Лапушкина поручила ответственным прислать на территорию специализированную бригаду и решить проблему с животными. Их отловят и поместят в приюты.
Напомним, что скоро в Самаре откроется специализированный питомник для бездомных животных. Там разместятся 300 собак и 50 кошек.

тов проект капитального ремонта, - отметил замминистра.
Напомним, что капитальный ремонт Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова был проведен
в 2014-2015 годах. Суды минтранса с подрядчиком из-за колеи на этом участке идут уже
несколько лет.

В воскресенье, 21 июня, Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков государственными
наградами. За добросовестное
исполнение
профессиональных обязанностей, в том числе
во время пандемии COVID-19,
орденами Пирогова награждены трое самарских врачей. Это
врач-инфекционист Самарской
городской больницы №6 Наталья Данилова, заведующая отделением Тольяттинской городской больницы №4 Татьяна

и получить статус «Большая семья»
в программе лояльности «РЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи,
свидетельства о рождении детей или
документы об их усыновлении, а также свидетельство о браке при необходимости регистрации супруга. Предложение распространяется на индивидуальные поездки.

Президент Владимир
Путин наградил
самарских медиков
орденами Пирогова
Дергунова и заместитель главного врача по детству в Самарской областной детской инфекционной больнице Наталья Кабанова.
- Хотелось бы выразить слова благодарности за такую памятную и ценную награду, сказала Наталья Данилова. -

Приятно, когда твой труд так
высоко ценят. И насколько
важно осознавать свою значимость в столь нелегкое время
для всей нашей страны. Такое
уважение медицинских работников заставляет трудиться с
еще большим рвением и самоотдачей.
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День за днем
ИНФРАСТРУКТУРА В
 Самаре стартовали дачные перевозки

На дачу - только в маске
Горожан предупреждают: без средств индивидуальной защиты в салон автобуса не пустят
Ирина Исаева
Хорошая новость: в Самаре
стартовали дачные перевозки.
Первые автобусы отправились в
рейсы в минувшую субботу.
Напомним, в этом году из-за
эпидемии коронавируса дачные
перевозки начались позже обычного. Обычно автобусы выходили на маршруты еще весной.
- Дождались! - радуется пенсионерка Мария Новоселова. До этого приходилось сына просить доставить меня на фазенду.
Он, конечно, не отказывался, но
ведь меня надо привезти, увезти. Оставалась моя молодежь без
выходных. И посреди недели я на
дачу не могла попасть, а ведь садогород поливать надо.
Автобусы, как и прежде, будут
выходить на маршрут по средам,
пятницам, субботам и воскресеньям. При этом меры безопасности никто не отменял. По словам
представителя «Самараавтогаз»,
перед каждым рейсом все машины проходят санобработку. Поручни, спинки сидений, валидаторы
тщательно дезинфицируют. Также
в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Пассажирам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, в
том числе при посадке в салон.
- Без маски люди в автобус не
допускаются, - подчеркнул заместитель руководителя городского
департамента транспорта Юрий
Тапилин. - Перевозчикам дано соответствующее указание, его вы-

полнение - на постоянном контроле. Пока мы видим, что пассажиры
относятся к этому требованию с
пониманием. К примеру, в субботу я лично наблюдал: с остановки
на улице Димитрова все дачники
садились в автобус в масках. Но в
случае если возникнут конфликтные ситуации, будем разрешать их
при помощи сотрудников департамента общественной безопасности, полиции, дружинников.
К необходимости носить маски дачники относятся спокойно.
- Мы привыкли уже: безопасность - прежде всего, - говорит самарчанка Наталья Сидельникова.
С 20 июня все 29 дачных маршрутов работают в полном объеме.

Автобусы отправляются с тех же
остановок, что и раньше - «Завод «Металлург», «Улица Георгия Димитрова», автостанция
«Аврора», «Дом печати», «Поселок Управленческий», «Первомайская», «Хлебная площадь», а
также с «Первомайской», с улицы Бакинской, от пригородного автовокзала. Изменения коснулись лишь остановки на улице Физкультурной - там сейчас
идет ремонт теплотрассы. Автобусы №№157, 185к, 198, 146, 147,
182 будут выходить в рейс по временной схеме - от площади имени Кирова. Высадка пассажиров
- на остановке возле дома №110
на улице Победы.

Самарцам необходимо учесть,
что в этом году расписание дачных рейсов скорректировано.
Все подробности можно узнать
на сайте администрации города. Когда именно придет тот или
иной автобус, показывает и приложение «Прибывалка-63».
На дачных маршрутах традиционно работают машины большой
вместимости. Сейчас в перевозках
задействовано 55 автобусов, после
мониторинга пассажиропотока их
количество может быть изменено. Стоимость проезда на дачных
маршрутах не изменилась: она
осталась на уровне прошлого года.
При этом все виды льгот продолжают действовать. Расплатиться в

автобусах можно наличными или
картой - банковской либо транспортной, в том числе и садово-дачной. В период пандемии жителей
просят пополнять их по возможности дистанционно. Это можно
сделать через сайт «Объединенной транспортной карты» и банковский сервис. Для разрешения
возникающих вопросов действует
«горячая линия»: 8-800-700-74-99,
звонок бесплатный.
В автобусах и дальше будут
проходить рейды по соблюдению масочного режима. Специалисты департамента транспорта просят граждан, собирающихся в поездку, не забывать о средствах защиты.

ИНИЦИАТИВА О
 бращение к добросовестным потребителям
Алена Семенова
Ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» постоянно на
связи с потребителями. Контакт с
ними налажен во всех городских
районах. Добросовестных абонентов вовлекают в акции и конкурсы с призами. К должникам же
подход суровый. Но в компании
должниками считают лишь тех,
кто прячется, не признает своих обязательств, пытается жить
за счет других. С теми, кто готов
оплачивать, но испытывает временные проблемы, выстраивается диалог, вместе ищут пути выхода из сложной ситуации.
Ситуация с коронавирусной
инфекцией внесла свои коррективы в работу с абонентами, прежде
всего с должниками, суровых мер
пока не применяется. В итоге известные всем черно-желтые пирамиды, напоминающие должникам
о неоплаченных счетах за водоснабжение и водоотведение, временно остались без работы. Но

ПИРАМИДЫ
БЛАГОДАРНОСТИ
«РКС-Самара» отметили жителей,
которые своевременно оплачивают счета

в «РКС-Самара» решили, что даже в самые сложные времена эффективные инструменты работы
с абонентами не должны простаивать. При этом сотрудники ресурсоснабжающей компании хотели сделать приятное тем жителям, которые и сегодня продолжают исполнять свои обязательства
своевременно и в полном объеме.
В мае оплата за воду составила
лишь 84% от выставленных сумм.
Но именно эти 84% обеспечивают
сегодня работу предприятия: сотрудники продолжают поднимать
и очищать воду, подают ее в город,
проводят ремонты на сетях, очищают стоки. Важно понимать, что
расходы компании в период пандемии увеличились из-за усилен-

ного контроля за качеством воды,
закупки средств защиты и дезинфекции. Поэтому сегодня сотрудники «РКС-Самара» решили обратиться к своим потребителям,
поблагодарить их за поддержку.
А что касается вируса, то он со
временем отступит.
В знак благодарности добросовестным плательщикам - а их сотни тысяч - появились пирамиды с
надписями: «Без воды вирус не победить», «Мы работаем для вас»,
«Спасибо за оплату» и «Берегите себя». Затраты компании - несколько банок краски. Результат выражение благодарности, которое каждый, кто вовремя оплатил
услуги водоснабжения и водоотведения, может принять на свой счет.
Разумеется, у квартиры каждого абонента такие пирамиды не
поставить, поэтому их разместили у входа в офис «РКС-Самара»
на улице Луначарского, 56. Объекты хорошо просматриваются и
с проезжей части, и с пешеходной
дороги. Увидеть их может каждый, кто находится поблизости.
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Кадры
Конкурс Л
 учший по профессии

Турнир профессионального мастерства, который состоится в Самаре этим летом, специалисты
назвали «особенным событием для российского пивоварения». Впервые умельцы, выбравшие
своим призванием создание пенного напитка, примут участие в конкурсе масштаба страны
«Лучший по профессии». Специально для них в этом году введена новая номинация «Лучший пивовар». Конкурсантов должно быть много: только на территории губернии
работает больше 50 пивоваренных компаний. В «СГ» разбирались, как будет проходить отбор.

Мастерство не пропьешь
В Самаре соберут талантливых
пивоваров со всей страны

нением практических и теоретических заданий. Он пройдет
на базе торгового центра «Амбар». Участникам со всей страны
предстоит идентифицировать
пиво по стилям, проводить технологический контроль на различных этапах производства,
определять примеси в солоде и
искать дефекты в напитке. Еще
они должны быть готовы показать знания по технологии пивоварения, санитарным нормам,
работе оборудования, применению правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Победителя и призеров федерального этапа ждет денежное
поощрение. За первое место назначена награда в 300 тысяч рублей, за второе - 200 тысяч рублей.
Обладатель «бронзы» получит
100 тысяч рублей.

Этапы проведения
конкурса

Алена Семенова

Кто сможет принять
участие

На конкурс приглашают сотрудников организаций, зарегистрированных в России - независимо от формы собственности
и отраслевой принадлежности.

Участвовать могут и филиалы по согласованию с создавшими
их юридическими лицами. Стаж
работника в профессии должен
составлять не меньше трех лет,
возраст - от 21 года.
Для пивоваров из Самарской
области будет организован региональный этап конкурса. На федеральный уровень пройдут побе-

дитель и обладатель второго места.
Отборочный тур запланирован на
31 июля. Его проведут на площадке
Самарского государственного технического университета. Участие
абсолютно бесплатно.

На федеральном этапе

Конкурс мастерства завершится соревнованиями с выпол-

Турнир проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Самарской области,
пивоваренной компании «Балтика» и Самарского государственного технического университета. Кроме того, участвуют
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей.
Организаторы
рассчитывают

повысить престиж профессии
пивовара и привлечь молодежь
для обучения и трудоустройства
в сфере пивоварения.
Региональный этап. До 17 августа в городах выберут одного
или двух претендентов на звание
лучшего пивовара страны.
Объявление конкурсантов.
Организаторы конкурса утвердят список участников финала победителей регионального этапа конкурса.
Всероссийский финал в Самаре. Серия теоретических и
практических заданий для пивоваров состоится 30-31 августа на
базе ТЦ «Амбар».
Торжественное награждение. Церемонию награждения
планируют провести в Доме
Правительства РФ в 2021 году.

Информация
для участников
Заявки на участие в конкурсе
принимаются на электронный
адрес: Pivovar-2020@yandex.ru.
Контактное лицо для получения дополнительных сведений Курошин Александр Валерьевич (телефоны 263-70-84, 8-908395-64-08). Подробности можно узнать на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области в разделе
«Конкурсы».

Вакансии недели
Инженер ПТО
(мастер
исполнительной
документации)

ООО «Поволжская эксплуатационная компания» на улице Красноармейской, 116 трудоустроит инженера ПТО (мастера
исполнительной документации)
с опытом работы от трех лет. Трудиться предстоит в сфере строительства производственных объектов. Обязательные требования - практика успешного решения задач для компаний «Транснефть» и «Газпром», владение
системой автоматизированного
проектирования AutoCAD, готовность к командировкам.
За зарплату от 45000 до 55000 рублей от сотрудника ждут оформления документов и их согласования
с заказчиком, внесения изменений
в проекты. Также кандидат должен
взять на себя фотофиксацию выполненных работ и контроль за соблюдением сроков.

Обращаться к Анне Каштановой в WhatsApp по телефону:
+7-917-144-69-77. Электронная
почта - hr@epcom.ru.

Менеджер
по продажам

ООО «Афина» на улице Дзержинского, 52 нуждается в услугах менеджера по продажам.
Обещают работу в успешной
компании с перспективой карьерного роста, обучение за счет
работодателя, оплату транспортных расходов. График - пятидневка, с 9.00 до 18.00. Зарплата от 40000 до 60000 рублей.
На собеседование пригласят
активного, уверенного в себе человека с высшим образованием, который в курсе особенностей продаж продуктов премиум-класса и имеет опыт работы с
сетевой розницей.
Резюме просят присылать
Оксане Кельчиной на электронный адрес kelchina@
afina-pet.ru.

Специалист
по тендерам

ООО «Агентство оценки Гранд
истейт» на улице Ульяновской,
52 в поиске специалиста по тендерам. Он должен будет взять на
себя участие в торгах: анализ закупок, оцифровку предложения,
подготовку и подачу документов,
а также решение текущих задач от
руководителя. Ждут кандидата с
аналитическим складом ума, умеющего работать с большими объемами информации. Обещают быстрое официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильный график с соблюдением
выходных и праздничных дней.
Зарплата складывается из
оклада - его размер будет озвучен по результатам собеседования - и премии за выполнение
плана. Общая сумма составит от
30000 до 40000 рублей.
Обращаться к Юлии Юрченко по телефону: +7-901942-80-80. Электронный адрес yurchenko.y@grand-ocenka.ru.

Сотрудник
подразделения
товарооборота

Компания «ИКЕА» (24-й километр Московское шоссе, 5) примет на работу сотрудника подразделения товарооборота. Можно
без опыта работы. Обязательны
грамотная речь, умение работать
в команде, стремление к профессиональному росту.
Успешному кандидату предстоит готовить магазин к открытию и
создавать условия для максимально комфортного процесса совершения покупок. Зарплата от 25500
рублей.
Подробности ищем на сайте
компании ikea.com в разделе «Работа в ИКЕА».

Менеджер
по логистике

ООО «Кабельэнерго» на Московском шоссе, 55 ищет специалиста на полный рабочий день.
Опыт работы не обязателен, но

нужны хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость,
грамотная речь и желание развиваться профессионально. В обязанности войдут оформление договоров с заказчиком и перевозчиком, выполнение личного плана,
ведение отчетности. География отгрузок - территория РФ и ближнее
зарубежье.
Компания гарантирует возможность карьерного роста до ведущего специалиста отдела логистики или руководителя отдела с соответствующим повышением заработной платы, бесплатное корпоративное обучение. Работать
предстоит по пятидневке, с 9.00 до
18.00. Доход от 30000 до 45000
рублей формируется из оклада
и процентов от выполнения плана. Собеседование состоится после рассмотрения резюме, которое
нужно подать до 31 июля по электронной почте kabelenergo@list.ru.
Уточнить подробности можно по телефону: +7-964-976-13-03
(Мария Владимировна).
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Общество
На Волге набирают обороты пассажирские перевозки. В минувшие выходные стартовал круизный
сезон на судах дальнего следования. За несколько дней до этого открылись региональные
маршруты водных трамвайчиков из Самары к пристаням правобережья. При этом на всех судах,
как и в помещении Самарского речного вокзала, сейчас действуют строгие
санитарно-эпидемиологические правила, призванные максимально обезопасить пассажиров
и экипажи. «СГ» рассказывает, как именно организована пассажирская навигация образца
лета-2020 и к чему надо быть готовым, планируя путешествие по воде.
Транспорт Л
 етний отдых на воде

Берег левый,
берег правый

На Волге одна за другой открываются пассажирские линии
Маршруты
Региональные

Круизные

ОМики идут по тем же
маршрутам, что
и в прежние годы.
Работают строго
по расписанию.
Первыми стартовали
перевозки Самара Рождествено - Самара.
С 11 июня заработала
линия Самара - Поляна
имени Фрунзе - Ширяево
- Самара. С 17 июня
открыли маршрут
Самара - Шелехметь Самара, с 19 июня - Самара
- Гаврилова Поляна Самара.

В дальний рейс из Самары
первым отправился
четырехпалубный
круизный теплоход
«Хирург Разумовский».
Он ушел в плавание
21 июня и держит путь
через Казань
по Каме до Перми.
В ближайшие дни по своим
маршрутам вверх и вниз
по Волге отчалят
и другие теплоходы.
С каждым из них работают
свои круизные компании.

Особые условия на вокзале
В условиях распространения инфекции на территории Самарского речного вокзала
действуют ограничительные меры. Категорически запрещен вход в здание без маски.
Таким посетителям не оказывают никаких услуг и не продают билеты.
Также при входе в помещение вокзала обязательна дезинфекция рук с помощью
установленных диспенсеров.

Особые условия на борту
Перед каждым рейсом все суда проходят усиленную санитарную обработку.
Все пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты органов
дыхания.
При посадке осуществляется бесконтактное измерение температуры тела.
Пассажиры с температурой тела выше 37,20С на борт не допускаются.
При входе в салон корабля обязательна дезинфекция рук с помощью
установленных диспенсеров.
При посадке и при нахождении на борту пассажиры должны соблюдать меры
социального дистанцирования. Нужно ориентироваться на специальные линии
разметки и расстояние в полтора метра друг от друга.
Пока длится режим повышенной готовности, продажа еды и напитков на судах
Самарского речного пассажирского предприятия временно отменена.

Особые условия на борту
Соблюдаются правила: наличие у пассажиров индивидуальных средств защиты
органов дыхания, во время прогулок по палубе маски можно не надевать, но
обязательно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
При посадке осуществляется бесконтактное измерение температуры тела
каждого пассажира. При повышенной температуре люди на борт не допускаются.
При входе в салон корабля обязательна дезинфекция рук с помощью
установленных диспенсеров.
Питание в ресторане посменное, чтобы была возможность рассадить
пассажиров на значительном расстоянии друг от друга.
Развлекательные программы проводятся посменно, чтобы количество зрителей
в зале не превышало положенной нормы.
Перед каждым рейсом каждое судно проходит усиленную санитарную
обработку.

Особые условия на экскурсиях
Во время круизных рейсов списки желающих попасть на ту или иную экскурсию составляются за сутки до прибытия на очередную стоянку.
На месте готовят автобусы с расчетом, чтобы число людей в салоне не превышало санитарную норму.
Экскурсанты должны иметь при себе средства индивидуальной защиты. В автобусах установлены диспенсеры для дезинфекции рук.
Расписание рейсовых судов и правила для пассажиров размещены на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия srpp63.ru.
Маршруты, расписание круизных судов, цены туров, правила для пассажиров размещены на официальных сайтах самарских и российских
туроператоров, работающих по речным круизным направлениям.

Подготовила
Ирина Шабалина
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
ВЗГЛЯД С
 амарские писатели-фронтовики

Никто не расскажет о войне лучше, чем ее участники. Наш город
может гордиться целой когортой писателей-фронтовиков, которые
родились в Куйбышеве или работали здесь. Вспомним о них. Ведь
судьбы этих людей - настоящие сюжеты для романов. А пронзительные
и правдивые строки, написанные ими, - камертон, по которому должны
сверять свои произведения молодые авторы.

МУЖЕСТВО ЖИТЬ И ПИСАТЬ
Татьяна Гриднева

Книги - это труд

В одном из своих последних интервью известный самарский писатель Евгений Астахов утверждал,
что в литературе обязательно должны быть смелые люди, а трусам и
нытикам там делать нечего. Действительно, каким оптимизмом и
какой отвагой нужно обладать, чтобы, пройдя дорогами войны, вдруг
выбрать неизведанный творческий
путь. В своих книгах Астахов не
только вспоминал о тяжелых фронтовых буднях. Он стал также автором ярких и солнечных произведений для детей и подростков.
Ушедший из жизни в 2013 году,
писатель прекрасно понимал проблему потери интереса к литературе. И очень переживал по этому поводу: «Книги - это труд. Ведь человек читающий становится незаметно для себя соавтором читаемой
книги, потому что проникает в коллизии, сопереживает. А когда человек смотрит телевизор - примитивные сюжеты один за другим, - он
безжалостно гробит время. Поэтому сегодня книга теряет массового
читателя. Но это не значит, что она
вообще его потеряла».

Мальчишки из Тбилиси

Родился Евгений Евгеньевич в
1925 году в Батуми. В 1936-м переехал с родителями в Тбилиси. В этом
колоритном интернациональном
городе прошла его юность. 22 июня
1941 года жизнь Жени, как и миллионов других советских людей,
изменилась. В своей повести «Наш

Артиллерист
Евгений
Астахов
стал
автором
более
40 книг
старый добрый двор» уже маститый писатель проникновенно опишет мысли и чувства тбилисских
мальчишек-сорванцов, внезапно
столкнувшихся с новым понятием
- война. Конечно же, прототипами
главных героев стали друзья Жени Астахова. Нельзя просто придумать настолько колоритные фигуры - неугомонный Ромка, тихий
Минасик, смелый Алик, ставший
летчиком… А себя автор вывел в
повести под именем Ивы - мальчика Ивана, недавно приехавшего в
Тбилиси и очарованного красотой
этого места:
«Город лежит внизу, удобно
умостившись в коричневой чаше,
словно в громадной, испачканной
землей ладони. Как много в нем
живет людей! Их просто не видно
отсюда. А если взять подзорную
трубу или большой морской бинокль, то сразу увидишь спешащих
прохожих, мальчишек, висящих на
трамвайной «колбасе», крикливых

Евгений Астахов:
Молодых авторов я призываю: не унывать, не считать,
что божий дар, который заложен в них, не реализуется.
Литература требует упорства, оптимизма, настойчивости.
Хорошая книга так или иначе найдет своего издателя и
читателя. Этот процесс неизбежен, потому что литература
жива. А если литература умрет - умрет Россия. Без
литературы настоящей, сложной, противоречивой
Россия немыслима! Это уже будет другая страна… И
колоссальная роль писателя - в этом удержании России на
том культурном, эмоциональном, интеллигентном уровне,
которыми она всегда славилась. Служить этому делу очень трудно и почетно».

разносчиков, усатых милиционеров, важно стоящих в самом центре уличных перекрестков… Здесь
в ходу все языки, а вернее, один
объединенный язык. Два-три слова русских, одно армянское или
грузинское, еще тюркское, но всем
все понятно».
С началом войны беззаботная
жизнь мальчишек заканчивается.
Отцы и старшие братья уходят на
фронт. А школьников учат обращаться с оружием. Враг уже на Кавказе. Фронт кажется далеким, а на
самом деле он рядом. Ребята разоблачают немецкого шпиона, скрывающегося под личиной раненого
красноармейца в госпитале, над которым шефствуют школьники. Через некоторое время приходит их
черед защищать родину с оружием
в руках. Вместе со своим военруком
друзья попадают под Кенигсберг.
Автор талантливо отображает чувства, которые испытывают вчерашние сорванцы, оказавшись под обстрелом, а потом и в рукопашной,
лицом к лицу с врагом.

«Желторотики»
на передовой

Несомненно, повесть автобиографична. Сам Астахов был призван в Красную армию весной 1943
года. Окончил Подольское артиллерийское училище и отправился
на фронт. Война подходила к концу, однако молодые лейтенанты и
рядовые, вчерашние мальчишки
успели хлебнуть ее через край. Евгений Астахов служил в штабе 10го арткорпуса на Первом Украин-

ском фронте, затем в управлении
командующего артиллерией Красной армии. Старые бойцы старались поберечь «желторотиков», не
пускать их на передний край. Однако опасностей на войне не избежишь. После ранения Евгений
стал инвалидом.
В 1946 году он был демобилизован. По возвращении в Тбилиси окончил строительный факультет Грузинского политехнического института. В 1952 году в качестве
инженера-проектировщика принимал участие в возведении Куйбышевского гидроузла в Жигулях.
Позже занимался общественной,
преподавательской и научной деятельностью в Ставрополе-на-Волге,
нынешнем Тольятти. В 1962 году
Астахов переехал в Куйбышев.

Призвание

В одном из интервью Евгений
Евгеньевич заметил, что писательство - это дар свыше, призвание.
Кому суждено стать автором книг,
тот непременно им станет. Первые литературные публикации Евгения Астахова появились в печати в 1955 году. Всего в областных
и центральных издательствах вышло более 40 его книг. Это и романы, и повести, и художественная
публицистика. В начале 60-х Астахов становится членом Союза писателей и Союза журналистов. Как
публицист активно сотрудничает с
периодическими изданиями и Гостелерадио. Всесоюзный дом звукозаписи ставил спектакли по его
пьесам. Евгений Евгеньевич регулярно выступал на радио в программе «Писатели у микрофона». В
течение трех лет был главным редактором Куйбышевского областного телевидения.
В 1967 году Астахов окончил
Высшие литературные курсы Союза писателей СССР. С 1976 по
1987 год под его началом в Тольятти работала студия авторского кинематографа. Позднее она продолжила свою деятельность в составе культурно-благотворительного
предприятия «Самарское слово».
По инициативе Евгения Астахова
в регионе с 2000 года выпускаются
книги серии «Жизнь замечательных земляков».

Из повести
«Наш старый добрый
двор», автор Евгений
Астахов:
Выхватить нож
было делом секунды,
он висел на поясе как
раз под правой рукой.
Минас ощутил шершавую
надежность рукоятки,
оставалось только
ударить. Он на мгновение
встретился взглядом
со щуплым парнишкой
в ненавистном мышином
мундире. В глазах Фрица
Нойнтэ не было ни
страха, ни злобы. Было
ожидание. Ожидание
удара, отвести который
невозможно… Минас
опустил руку. Вернее, она
сама опустилась.
С каким-то неосознанным
еще облегчением. Как
будто бежал, закрыв
глаза, и вдруг открыл
их и остановился на
самом краю страшной
пропасти. Страшной…
И Жора говорил, когда
дарил нож: страшное это
дело…
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Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.
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Алексей Добрусин:
«По опыту знаю,
с какими проблемами
сталкивается бизнес»
Почему предприниматели все чаще занимаются
общественной деятельностью
Ирина Исаева
Основатель
маркетингагентства, директор центра
цифровых технологий университета МИР, кандидат в депутаты районного совета Алексей Добрусин рассказал корреспонденту «СГ» о своей работе
и планах на будущее.
- Кто вы по образованию?
- По образованию я юрист,
но работал в СМИ, в прессслужбах, маркетинге. В 2013
году создал собственное маркетинг-агентство «Гедокорп».
С тех пор занимаюсь предпринимательством в этой сфере, а
также в области цифровых технологий.
- Чем именно занимается
ваша компания?
- У нас немало интересных разработок. Например, совместный проект с Самарским
государственным медицинским
университетом, который активно занимается внедрением инноваций. На базе вуза была создана первая в городе лаборатория нейромаркетинга. Всего в
стране таких три. Я создавал ее
с нуля. Она дает возможность
проводить опрос респондентов

Ирина Исаева
В Промышленном районе отремонтировали подъезды в домах,
где живут ветераны войны. Двухэтажный дом №9 по переулку Юрия
Павлова в конце 40-х годов строили пленные немцы. Сегодня здесь
живет участник Великой Отечественной Дмитрий Толстов. Он
родился в 1926 году в Оренбургской области. Воевал с японцами
на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись в 1951 году, устроился
на Куйбышевский авиационный
завод испытателем-радистом. В составе экипажа проверял надежность боевых самолетов - Ту-4, Ил-

при помощи современных технологий. К примеру, таким образом можно узнать, нравится
ли людям реклама или упаковка
продукта. Посредством чутких
датчиков мы считываем информацию мозга. На уровне обратной биологической связи становится понятно, насколько правдивы ответы. Это сложный и
интересный проект, наполовину маркетинговый, наполовину
медицинский.
- Чем это отличается от полиграфа?
- Полиграф дает возможность выяснить, обманывает
человек или говорит правду. А
наши приборы позволяют распознать эмоции - страх, агрессию, возбуждение, радость. Это
глубже, чем полиграф, - он использует лишь кожные датчики, а мы считываем реакцию
зрачков. На голову респондента надевается специальная шапочка. По принципу энцефалограммы мы определяем, какие
области головного мозга возбуждаются в тот или иной момент. Я один из трех - наряду
с Дмитрием Власовым и Екатериной Лосевской - авторов
и обладателей патента на программное обеспечение для об-

работки данных биоэлектрической активности головного
мозга человека для нейромаркетинговых исследований.
- Предположу, что для таких
исследований диплома юриста недостаточно. Где еще вы
учились?
- Я получил бизнес-образование в столице. Сегодня сам преподаю. Начинал в Высшей школе экономики в Москве, сейчас
в самарском университете МИР
веду авторский курс по специальности «Маркетинг».
- Какие задачи ставите перед собой как преподаватель?
- Научить студентов критически мыслить, а не полагаться
на готовые схемы.
- Что побудило вас заняться
общественной работой?
- С 2015 года я активно занимаюсь общественной деятельностью. По собственному опыту знаю, с какими сложностями
сталкивается сегодня малый и
средний бизнес. Например, наш
регион считается Меккой для
IT-компаний - у нас их немало.
Но при этом большинство данных организаций не являются
налогоплательщиками губернии, так как зарегистрированы в соседней Ульяновской об-

ласти. Почему? Потому что там
действуют определенные льготы для таких компаний. Немало примеров, когда ущемляются права предпринимателей,
много прорех в законодательстве. Первоначально я обратил
внимание на проблемы именно
малого бизнеса, который является одним из источников пополнения местного бюджета.
Кроме того, эти люди и благоустройством занимаются, и рабочие места создают. Их значение в обществе нельзя недооценивать.
- Какая помощь, на ваш
взгляд, нужна малому бизнесу?
- Не надо помогать в буквальном смысле слова. Эти люди прекрасно знают, как зарабатывать деньги. Достаточно не
мешать, ввести льготы, налоговые послабления.
- Насколько возможно решение таких вопросов на уровне местного самоуправления?
- Когда я погрузился в сферу
защиты предпринимательства,
понял, что вопрос намного
глубже. И все начинается с районного уровня. Пока есть проблемы в сфере ЖКХ, пока многие люди живут за чертой бед-

ИНИЦИАТИВА | 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Подарок для ветеранов
В районе
отремонтировали
подъезды
в домах, где живут
участники войны

28, знаменитого Ту-95. Толстов работал вместе с Дмитрием Мартьяновым, который обучал летному
мастерству самого Юрия Гагарина. Ветеран награжден медалями
«За победу над Японией», «За доблестные труд», а также - одним из
первых в Советском Союзе - званием «Почетный радист». В преддверии парада, который пройдет в Самаре 24 июня, ансамбль 2-й Гвардейской армии Центрального во-

енного округа «Волжские казаки»
устроил для ветерана персональный концерт. Дмитрий Михайлович слушал песни своей молодости
из окна квартиры. И это не единственный подарок, полученный
фронтовиком к 9 Мая.
- Управляющая компания отремонтировала подъезд, где живет
ветеран, - рассказывает жительница дома Нина Иконникова. - Покрасили стены, пол, побелили по-

ности, позитивных перемен для
малого и среднего бизнеса ожидать не приходится. Начинать
надо с решения социальных вопросов. Поэтому в 2017 году я
вступил в партию «Единая Россия». Уверен, что как парламентарий смогу сделать больше в
этом направлении. Тем более
я уже давно и достаточно тесно взаимодействую с депутатом губернской думы Виктором Воропаевым, много знаю о
проблемах своего родного Промышленного района. Можно
помогать, например, ТСЖ с тем
же программным обеспечением, чтобы активные и инициативные люди выигрывали гранты на развитие, благоустройство. Надо учить жителей взаимодействовать с управляющими компаниями. Немаловажно
разобраться с нормативными
основами работы ТОСов - органов территориального общественного
самоуправления.
Сейчас данные организации не
вправе решать некоторые простые вопросы, например, завозить землю, устанавливать
ограждения. Поэтому помощь
ТОСам на первом этапе работы депутатом будет для меня в
приоритете.
толки. Мы рады, что про Дмитрия
Михайловича не забывают. Гордимся таким соседом: всегда помогаем чем можем, навещаем.
Всего в Промышленном районе
в преддверии юбилея Победы отремонтировали 20 подъездов.
- В доме №113 по улице Ставропольской проживают два участника войны. Соответственно, в этой
пятиэтажке обновили два подъезда. Ремонта здесь не было давно,
поэтому он стал подарком не только для наших уважаемых и заслуженных ветеранов, но и для всех
жителей дома, - говорит управляющий микрорайоном Андрей Романов.
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ЖКХ | РАБОТЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ
ДО КОНЦА ЛЕТА

ПРОБЛЕМА | ГОРКИ И КАЧЕЛИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

Проекты, сближающие
соседей
В этом году
в районе будет
благоустроено
11 дворов
Ирина Исаева
Аккуратные дорожки, красивые газоны, современные детские
и спортивные площадки - жить в
благоустроенном, уютном дворе
хотят многие. Но пока одни мечтают, другие начинают действовать. Активные жители создают
инициативные группы, собирают
документы и добиваются желаемого. Этим летом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Промышленном районе благоустроят 11 территорий.
- Наш большой двор расположен на пересечении улиц Калинина и Красных Коммунаров,
- рассказывает председатель совета дома по адресу улица Калинина, 2 Юлия Щур. - Еще совсем
недавно территория была в ужасном состоянии: старые урны и лавочки, разбитые дороги и тротуары. В прошлом году мы приняли
участие в программе «Твой конструктор двора». У нас установили новые скамейки, песочницы
для малышей. А потом активисты
решили подать заявку на участие
в нацпроекте «Жилье и городская среда». Документы собрали быстро. Самым сложным для
нас стало создание дизайн-проекта. Мы рисовали его буквально от
руки. Практически каждый житель внес свои предложения.
Теперь благодаря активности
людей во дворе появятся широкие дороги с парковочными карманами, детские площадки для
малышей и ребят постарше, спор-

тивная зона с турниками и тренажерами. Работы на территории
начались недавно, по словам подрядчика, они выполнены на 1520%.
- Уже смонтировано освещение, спилены аварийные деревья,
- продолжает Юлия Щур. - Мы написали заявку в ТОС, надеемся,
осенью вместо них посадят молодые клены и березки. Хотим, чтобы наш двор стал самым красивым в округе. А еще эта программа очень сближает соседей. У нас
есть чат, в котором мы оперативно обсуждаем насущные вопросы, принимаем совместные решения.
С нетерпением ждали благоустройства и жители двора на проспекте Кирова, 234.
В планах - ремонт внутриквартальной дороги, тротуаров, установка скамеек и урн, монтаж освещения, устройство парковочных карманов. Также во дворе появится детская площадка, небольшое поле для игры в футбол. Все
работы планируют завершить до
31 августа.

Какие дворы
Промышленного
района будут
благоустроены
в этом году:
1. Ул. Калинина, 2, ул. Красных
Коммунаров, 46.
2. Пр. Кирова, 40, 42, ул. Краснодонская, 7, 9.
3. Пр. Кирова, 74.
4. Пр. Кирова, 234.
5. Ул. Стара-Загора,118.
6. Ул. Стара-Загора,159А.
7. Ул. Воронежская, 192.
8. Ул. Фадеева, 53.
9. Пр. Кирова, 322.
10. Ул. Зои Космодемьянской,
10.
11. Ул. Ново-Вокзальная, 271.

Ирина Исаева

Дети и трубы

За последние годы многие самарские дворы кардинально изменились. Значительная часть
территорий была благоустроена. При этом во дворах оборудовали не только зоны отдыха,
но и детские, спортивные площадки. Сегодня масштабные работы продолжаются. Территории обновляют в рамках проектов «Жилье и городская среда», «СОдействие» и «Твой конструктор двора». При этом, выбирая место для установки
игровых комплексов, специалисты непременно связываются с ресурсоснабжающими организациями. Но еще несколько
лет назад такой практики не существовало. В результате некоторые детские площадки были
установлены в местах, где про-

ходят подземные коммуникации. А это небезопасно: нагрузка на сети увеличивается, может
произойти порыв. Кроме того,
в случае коммунальной аварии
любые сооружения задерживают проведение ремонта.
Этой
весной
компании
«Т Плюс» и «ПТС» организовали проверку охранных зон своих коммуникаций. В итоге в Самаре было выявлено около 1200
несанкционированных объектов, стоящих на сетях. Среди них
есть и детские площадки.
- В Промышленном районе 47

таких сооружений: они расположены на тепловых сетях, а также
на сетях водоснабжения и водоотведения, - рассказывает первый заместитель главы администрации Промышленного района Николай Блинков. - Под семью площадками проходят трубы большого диаметра. Они
будут перенесены в первую очередь, уже в этом году. Убирать
детские площадки никто не собирается. Просто игровые комплексы и другие сооружения будут вынесены за пределы охранных зон.

Максим Рябенко,

Инна Шилова,

Александр Васильцов,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ПТС»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

- Незаконные объекты в охранных
зонах теплосетей являются для
энергетиков серьезной проблемой. Согласно правилам капитальное строительство и размещение
временных сооружений в таких
местах запрещено. Охранная
зона - это три метра в обе стороны
от подземной трассы. Энергокомпанией совместно с муниципалитетом составлен перечень
детских площадок, в свое время
установленных с нарушениями.
Согласован график их переноса
на безопасные территории. Этим
летом в Самаре полностью или
частично будет перемещено
106 объектов.

- Я очень рада, что эту проблему
начали решать. Когда я была маленькой, еще в советское время,
через наш двор тянулись трубы,
обмотанные какой-то плотной
изоляционной тканью. Мы любили
играть рядом с ними: не понимали, что внутри кипяток. И никто не
делал нам замечаний. К счастью,
обошлось без несчастных случаев.
Но сейчас совсем другие требования к безопасности. В нашем дворе на улице Димитрова несколько
лет назад оборудовали детскую
площадку - в непосредственной
близости от трансформаторной
будки. В итоге жители добились
переноса игрового комплекса.

- Несколько лет назад на улице
Каховской около домов №6 и
№8 была установлена детская
площадка. Двор большой, здесь
гуляют с малышами жители всего
квартала. Со временем граждане
заметили: даже в сильные морозы
на площадке тает снег. Представители районной администрации
обратились к энергетикам. Выяснилось, что игровой комплекс
находится на теплосетях. При его
установке рабочие не знали, что в
этом месте проходят подземные
коммуникации. Сейчас во дворе
идет плановый ремонт сетей.
Перед началом работ все игровые элементы демонтировали.
К счастью, двор большой, и есть
возможность перенести их в безопасное место.

В районе переносят игровые
площадки, стоящие на сетях
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Районный
масштаб
Отчет об итогах голосования
общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный
центр информационных и транспортных систем
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее - Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
Общества: 25 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2020 года.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное
общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 5:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Афанасьева Кирилла Александровича
Гайфулина Вячеслава Рифкатовича
Карпенко Константина Викторовича
Михалкина Игоря Константиновича
Поповского Станислава Александровича
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
№
вопроса
повестки
дня

1 156/99,66%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

Число голосов, которыми Число голосов, приходившихся на голосующие Число голосов, которыми обладали лица, зарегиобладали лица, включенстрировавшиеся и (или) принявшие участие в обакции Общества, по вопросам повестки дня,
ные в список лиц, имевших определенное
собрании по вопросам повестки дня на 16 час.
учетом положений пункта 4.24 щем
право на участие в общем «Положения обсобщих
00
мин., определенное с учетом положений пункта
собраниях
акционеров»
собрании по вопросам по4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
вестки дня
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

6 000
6 000
5 800

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Афанасьев Кирилл Александрович

1 148

Гайфулин Вячеслав Рифкатович

1 148

1.

1 200

1 200

1 160

2.

1 200

1 200

1 160

Карпенко Константин Викторович

1 148

3.

1 200

1 200

1 160

Михалкин Игорь Константинович

1 188

4.

1 200

1 200

1 160

Поповский Станислав Александрович

1 148

5.

6 000

6 000

5 800

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»

6.

1 200

1 115

1 075

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

20

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
1 156/99,66%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

5 780

По вопросу повестки дня № 6:
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Аброськину Наталию Сергеевну
2. Моисееву Владу Владимировну
3. Недригайлову Светлану Васильевну
1 200

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N
660-П)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 115
1 075

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

1 156/99,66%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

4

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка принятого решения:
Установить размер выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год в следующем размере:
- по обыкновенным акциям не выплачивать;
- по привилегированным акциям выплатить в размере 5 % от номинальной стоимости акций.
Срок и форма выплаты дивидендов определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2020 г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

1 151 /99,22%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

9

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному
вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитора Общества на 2020 год ЗАО “Конфи-Аудит+Консалтинг”.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

По кандидатуре Аброськина Наталия Сергеевна:
1 071/99,63%*

По кандидатуре Моисеева Влада Владимировна:
1 071/99,63%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

По кандидатуре Недригайлова Светлана Васильевна:
1 071/99,63%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Председатель общего собрания К.В. Карпенко
Секретарь общего собрания А.С.Селиванов
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 19.06.2020г. № 139

Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
от «19» июня 2020 г. № 139

Об утверждении
проекта повестки и назначении даты, времени и места
очередного 72-го заседания Совета депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об
ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждения повестки очередного 72-го
заседания Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва», очередной 117-й Президиум Совета депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Семьдесят второе заседание Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва назначить и провести 23 июня 2020 года в 14 часов 00
минут в форме дистанционного голосования.
2. Утвердить проект повестки очередного 72-го заседания Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Н.А, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, E-mail: nata18-02-74@mail.ru, тел: 8(846) 276-3035, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10855, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:773, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 2, участок №15, номер квартала 63:01:0417004.
Заказчиком кадастровых работ является Феоктистова Мария Антоновна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Нефтяников, д. 10а, кв.45. Контактные телефоны: 330-11-78,-8-902-372-87-34 (довер. лицо Саветникова И.П.).
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 2, участок №15,
24 июля 2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2020 г. по
23 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 23 июня 2020 г. по 23 июля 2020 г., по адресу: г. Самара,
ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, садово-дачное товарищество Подстепновского массива по линии №2, участок 13, и все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0417004.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадаРеклама
стровой деятельности»).

Совет депутатов Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
проект
ПОВЕСТКА
72-е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
г. Самара
ул. Некрасовская, 62, каб. 301

23 июня 2020 года
14 час. 00 мин.

1. О назначении выборов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва;
2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара»;
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 205 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кудиновой Татьяной Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-361, почтовый адрес:
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18; электронная почта:
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 8-917-109-3673, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14945, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0255005:507, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17-й км, линия 7, уч. 5 в
кадастровом квартале 63:01:0255005.
Заказчиком кадастровых работ является Оганесян Гаяне Гербертовна, почтовый адрес: 443035, г. Самара, ул. Краснодонская,
д. 95, кв. 329, контактный тел. 8-917-159-17-13.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: г. Самара, Кировский
район, 17-й км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна», участок 229, кадастровый номер 63:01:0255005:635.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18
24 июля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 июня 2020 г. по 23 июля 2020 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2020 г. по 23 июля 2020 г. по
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Реклама
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Культура
АНОНС Л
 етние каникулы

В гостях у книжки
Литературный музей приготовил много интересного
Взрослое чтение
В апреле начался цикл онлайн-лекций старшего
научного сотрудника Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького, краеведа,
журналиста, доктора филологических наук Михаила Перепелкина. В их основе - текст его книги
«Ходившие по мукам: самарский код в трилогии
А.Н. Толстого».
- Написать эту книгу заставил меня сам писатель, рассказал Перепелкин. - Его трилогию «Хождение
по мукам» я читал не раз и не два, и пересматривая
внимательно, обнаруживал массу несостыковок.
Самая известная из них, наверное, бросалась в глаза многим. Это частность, которая не может пройти
мимо взгляда самарца. В тексте отряд поворачивает
с Садовой на Дворянскую, мимо нелепо роскошного особняка купчихи Курлиной. Самарцы понимают,
что свернуть с Садовой на параллельную ей Дворянскую нельзя. Да и особняк Курлиной находится
в другом месте. Такие частности стали попадаться
мне десятками. И тогда я попытался понять, в чем
дело. Интересовался мнением знакомых филологов,

Маргарита Петрова
Самарский литературный
музей не намерен отказываться от встреч с посетителями,
несмотря на ограничения, связанные с самоизоляцией. Правда, встречи эти пока проходят
в режиме онлайн. О том, какую
летнюю программу усадьба
Алексея Толстого приготовила для своих маленьких друзей,
рассказала заведующая отделом по работе с публикой Яна
Берман.

Эмиль из Леннеберги
и комиссар Гордон

- Первый проект называется
«На каникулах у…» Каждую неделю мы отправляемся к комунибудь в гости. В цикле пять занятий, которые идут по будням.
Время выбираем вместе с участниками. Аудитория в основном начальная школа, 6+, но есть дети и младше.
На прошлой неделе мы работали по книге «Эмиль из Леннеберги» Астрид Линдгрен. Знакомили ребят со Швецией, ее
архитектурой, кухней.

В каждом литературном путешествии есть свои блоки. Чтение вслух фрагментов книги.
Игровые модули, которые мы
можем делать на расстоянии, но
вместе. Небольшая творческая
часть. Например, дети мастерили шляпки как у Эмиля. А также
- эксперимент, который идет онлайн. Допустим, как быстро заморозить воду. И домашнее задание, чтобы ребятам было чем
заняться после эфира. В основном оно связано с окружающим
миром, исследовательским интересом. Например, посчитать,
сколько лапок у жука или найти древесный лист с какимито особенными прожилками.
Эмиль - шалун и экспериментатор, поэтому и задания были соответствующие.
Вторая серия - «На каникулах
у…» по книгам «Комиссар Гордон» Ульфа Нильсона запланирована на 29 июня. Это настоящий детектив. За неделю нам
с детьми и сыщиком предстоит расследовать дело о пропаже
орехов у белки и найти воришку
в лесу. Будет игра в детективов,
шпионов, разгадывание шифров, поиск следов и тому подоб-

ное. Блоки останутся теми же:
творческий, игровой, чтение и
эксперимент.
Конечно, хочется, чтобы ребята прочитали книги, о которых мы говорим. Но если выбираешь интересный сюжет, то
текст, как правило, бывает очень
объемным. Поэтому мы ставим
задачу погрузить детей в атмосферу, познакомить с героями.
Если у родителей будет желание,
они смогут приобрести книги и
прочитать.

Большая карта
путешествий

- Второй проект называется
«Большое путешествие с Литмузеем». Он идет в Instagram по
вторникам. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в
любое время. Мы создали карту
путешествий на лето. Она включает 14 мест: как реально существующих, так и сказочных. Первое путешествие мы совершили
в Тридевятое царство. На прошлой неделе побывали в Нарнии: исследовали свои шкафы,
стали королевами и королями,
победили злую колдунью, изготовили лед, который шипит при

музейщиков. Они, конечно, тоже замечали нелепости и отвечали мне: «Это он забыл». Но в других
случаях Толстой обнаруживает себя как очень
памятливый и въедливый писатель. Все вместе
это заставило меня присмотреться внимательнее.
Я обнаружил, что никакая тут не забывчивость.
Дело в том, что Алексей Толстой рассеял по своему
роману эти как бы несостыковки для того, чтобы мы
с вами спустя сто лет их обнаружили и задумались, в
чем, собственно, дело. Это и есть тот код, выявление
которого открывает в трилогии очень любопытные
моменты, невидимые взгляду несамарца. Весь роман в таком случае прочитывается по-другому.
«Хождение по мукам» - трилогия, прослеживающая
судьбы русской интеллигенции накануне, во время
и после революционных событий 1917 года. Состоит
из романов «Сестры» (1921-1922), «Восемнадцатый
год» (1927-1928) и «Хмурое утро» (1940-1941).
За свою трилогию Толстой 19 марта 1943 года был
удостоен Сталинской премии первой степени в
размере 100000 рублей, которую передал в Фонд
обороны на строительство танка «Грозный» (Т-34
№310-0929).

взаимодействии с определенными жидкостями, и делали большого льва Аслана.
Везде нас ждут интересные герои и преодоление препятствий.
Например, отправившись в Тридевятое царство мы говорили о
том, как туда добраться, кто там
живет, что едят, во что играют.
Знакомимся с местом, как настоящие туристы. Узнаем что-то
заранее, выбираем достопримечательности, которые хотим посетить.
Нам предстоит побывать в самых разных местах: на других
планетах («Маленький принц»), в
Италии («Чиполлино»), Лондоне,
Лапландии. Желающие принять
участие пишут нам в Instagram.
Мы кидаем ссылку на карту формата А3 (или склеенные два А4),
ее нужно распечатать. Выглядит
она как игровое поле, по которому передвигают фишки.
Мы создали волшебный
«Творческий фотоаппарат», который каждый раз заряжаем необычной пленкой - листами бумаги, свернутыми особым образом. В каждом путешествии делаем зарисовки того, о чем рассказываем. У детей появляется

фотоколлаж, сделанный своими
руками.
Все эти путешествия ребенок
может совершать самостоятельно. Но иногда мы говорим:
- Сейчас лучше попросить помощи у родителей.
Например, когда нужно что-то
аккуратно отрезать. Как показывает практика, взрослые во время
занятий чаще всего присутствуют,
но не участвуют. Заранее пишем
список необходимых материалов.
Рассчитываем на предметы, которые чаще всего есть у детей дома:
фольга, бумага для выпечки, палочки для роллов, цветные карандаши. Или что можно взять с улицы, когда пошел на прогулку.
Дети действуют медленнее,
чем ведущие. Мы всегда говорим, чтобы они не спешили эфир сохраняется, и к нему можно вернуться в любое время. Это
хорошо еще и потому, что затем
в течение дня детям есть чем заняться: почитать, посмотреть,
полепить, порисовать.
Мы начали проводить эти
программы в режиме онлайн, а
если разрешат работу в музее и
усадьбе, то перенесем встречи
туда в формате дневного лагеря.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 23-й тур. «Крылья Советов» - «Ахмат» - 2:4

АПЛОДИСМЕНТЫ ТОЛЬКО ВРАЧАМ
Сергей Волков

Девять лет подряд самарцы не могут обыграть команду из Грозного

Благодарность медикам

Многие болельщики предпочли смотреть телетрансляцию
матча дома. Решили не рисковать из-за пандемии коронавируса. Болеть за «Крылья» у телевизора как-то спокойнее.
На 20-й минуте матча игра
была остановлена, и немногочисленные болельщики вместе
с футболистами приветствовали почетных гостей, занявших
ложу прессы - медиков. «Спасибо врачам» - вывесили баннер на
фанатской трибуне. Футболисты
и арбитры вышли на поле в футболках и повязках с аналогичной
надписью. А первый символический удар по мячу сделал Армен
Бенян, вышедший в белом халате и с повязкой на лице. Он торакальный хирург высшей категории, доктор медицинских наук, член Европейского торакального и респираторного обществ,
главный врач больницы имени
Середавина. Бенян напомнил
нам о прекрасных мгновениях
большого спорта. Помните, он
работал главным врачом на стадионе во время Чемпионата мира по футболу в Самаре?
Показательную запись сделал
впоследствии в своем Twitter губернатор Дмитрий Азаров, поздравлявший перед матчем работников здравоохранения с
профессиональным
праздником. Глава региона отметил:
- Лучшим самарским игроком
на поле стал главный врач областной больницы Середавина
Армен Сисакович Бенян!

Начали за здравие

Первый гол, забитый хозяевами поля, стал щедрым подарком
болельщикам. Уже на шестой минуте после розыгрыша углового Никита Чернов сбросил мяч
кивком головы на своего капитана Тараса Бурлака, замкнувшего
передачу точным ударом. Все получилось несколько неожиданно. Мы давно не видели такого
боевого настроя у своих любимцев. «Крылья», играя первым номером, выглядели лучше своих
соперников. И почему-то показалось, что команда решительно
настроена вырваться из подвала
турнирной таблицы. Хотя статистика и свидетельствовала о другом. С 2011 года самарцы не могут
одолеть грознецев. В последний
раз команда из Чечни уступала в Самаре осенью 2011-го, когда «Крылья» тренировал Андрей Кобелев, а тогда еще «Терек»
- Станислав Черчесов (2:1). В
шести последних матчах волжане потерпели три поражения и
три раза сыграли вничью.
- Ничья нас не устраивает,
команда настроена только на
победу, - бодро пообещал перед
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матчем «рулевой» Миодраг Божович. Хотя и с большими оговорками. После ухода в «Спартак» Александра Соболева
в составе самарцев остались
лишь два номинальных форварда - Егор Голенков и Деян
Радонич. Последний не смог
принять участие в матче изза перебора желтых карточек.
Максим Канунников никак не
восстановится после тяжелейшей травмы, полученной в декабре. В июне он работает по
индивидуальной программе.
- Рассчитываем на взятого в
аренду у «красно-белых» Глушенкова. Также угрожать чужим воротам может Зиньковский. Это два полузащитника,
которые могут забивать голы.
Делаем ставку на Дениса Попо-

«Крылья Советов» (Самара) «Ахмат» (Грозный) - 2:4 (1:0)
Голы: Бурлак, 6 (1:0). Ильин, 54
(1:1). Глушаков, 61 (1:2). Ильин,
66 (1:3). Бериша, 69 (1:4). Глушенков, 88 (2:4).
«Крылья Советов»: Фролов,
Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан,
Комбаров, Кабутов (Голенков,
64), Тимофеев, Зиньковский,
Глушенков, Попович.
«Ахмат»: Городов, Семенов,
Богосавац, Нижич, Ненахов,
Иванов, Глушаков, Роши, Ильин,
Бериша, Исмаэл.
Предупреждения: Бериша, 1.
Чернов, 62. Нижич, 72. Голенков,
79. Гацкан, 90+1.
Судьи: Еськов. Аверьянов, Калугин (все - Москва).
ВАР: Безбородов (СанктПетербург). Сафьян (Москва).
19 июня. Самара.
Стадион «Самара Арена».
4300 зрителей.
вича. В дальнейшем будем доверять хорвату Радоничу, - строил
планы Божович.
Но в самый последний момент произошли серьезные перестановки. На поле с капитанской повязкой команду вывел Тарас Бурлак, который поначалу даже не планировался в стартовый
состав. В заявку на матч не попали получившие различные повреждения Паул Виорел Антон,
Максим Карпов, Антон Терехов.
Впервые вошли в нее два молодых игрока - Дмитрий Молчанов
и Владислав Тюрин, а также вернувшийся из аренды Геннадий
Киселев.

Валидольный тайм

После пропущенного мяча гости постепенно перехватили ини-

циативу и все чаще стали угрожать воротам Евгения Фролова.
Но в то, что после перерыва в игре
наступит коренной перелом, абсолютно не верилось. Однако уже
на 54-й минуте «Ахмат» сравнял
счет. Экс-спартаковский капитан Денис Глушаков попал в каркас ворот «Крыльев». Первым у
мяча оказался Владимир Ильин,
он и переправил мяч в сетку. Через пять минут все тот же Глушаков ударом из вратарской вывел
гостей вперед - 1:2. Через три минуты Ильин после передачи Глушакова сделал дубль. Ударом из
штрафной он изменил счет - 1:3. А
еще через три минуты отличился
Бернард Бериша, доведя результат к 69-й минуте матча до 1:4.
- Трудно найти ответ на вопрос, почему мы рассыпались во
втором тайме, - признался Божович. - Для этого надо пересмотреть игру. Во втором тайме мы
очень быстро пропустили четыре гола. Это был психологический шок. И при первом, и при
втором голе - индивидуальные
ошибки. После такого трудно
вернуться в игру. Идет ли речь о
физических проблемах? Еще изучим эту статистику, но думаю,
что нас сломал психологически
первый пропущенный гол.
Надо признать, «Крылья» не
развалились окончательно. На
88-й минуте матча Глушенков
замкнул передачу Чернова, отправив головой мяч в ворота
«Ахмата». Это позволило самарцам слегка подсластить горькую
пилюлю. Благодаря этой победе «Ахмат» опередил «Крылья»
в турнирной таблице. Набрав 23
очка, он поднялся на 13-е место.
Наши опустились на последнюю,
16-ю позицию. Это грозит прямым вылетом в ФНЛ.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 26 июня в СанктПетербурге против «Зенита».
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В СТРОЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ДАТА  24 июня 1945/2020

Президент России Владимир Путин объявил, что Парад Победы, который из-за эпидемиологической ситуации
не был проведен 9 мая, состоится 24 июня. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день после разгрома
последней группировки немецких войск состоялся Парад Победы в Москве на Красной площади 75 лет назад,
в 1945 году. В том шествии приняли участие 187 куйбышевцев.
Светлана Солецкая
С 1974 года в школе №120 действует музей участников Парада Победы в Москве на Красной
площади 24 июня 1945 года. Здесь
собраны материалы о наших земляках, принимавших участие в
этом историческом событии.

МУЗЕЙ ОДНОГО СОБЫТИЯ
Педагоги и учащиеся школы
№120 собрали сведения
о 165 участниках Парада Победы

В поиске информации

Началось все с поисковой работы. А точнее, с любознательности ученицы шестого класса Лены Заляловой. Именно
она, обнаружив в журнале «Пионер» приглашение поучаствовать в военно-исторической
викторине, обратилась за помощью к своему классному руководителю, учителю истории Лилии Сидориной. В числе вопросов, на которые предлагали ответить, были и касающиеся Парада
Победы, который прошел 24 июня 1945 года. В частности, нужно
было рассказать об участниках
шествия, живущих в нашем городе. Эта тема заинтересовала не
только Лену и ее учительницу. К
поисковой работе подключилась
вся школа. Ребята организовали
отряд красных следопытов и начали собирать материал.
- В 70-е годы добыть любую
информацию было очень сложно, - рассказывает руководитель
музея Ирина Демидова. - В книгах и журналах, которые удавалось найти, ребята обнаружили
буквально по пять строк на интересующую их тему. А о куйбышевцах - участниках парада и вовсе не было никаких сведений.
Стали искать информацию подругому: опрашивали знакомых,
давали объявления в газеты.
Постепенно на адрес школы
начали поступать письма. К весне 1975 года ребята собрали информацию о 19 участниках исторического шествия. В апреле во
Дворце спорта авиационного завода состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к
30-летию Победы. Почетными
гостями на нем были участники
знаменитого парада 1945 года.
В 1982-м в школе состоялась пя-

- Их начали проводить с самого начала основания музея, - рассказывает Ларионов. - Тогда ветераны были еще молоды, полны сил и энергии. Они оказывали большую помощь в поисковой
работе, принимали участие во
многих школьных мероприятиях. Сегодня, к сожалению, никого
из них в живых уже не осталось.

Снимки, документы,
личные вещи

тая традиционная встреча с этими
легендарными людьми. На тот момент отряд следопытов поддерживал связь уже с 79 ветеранами.
Сегодня основные фонды музея составляют результаты поисковой работы, которую школьники вели на протяжении многих
лет. Им удалось собрать сведения
о 165 из 187 самарцев - участников Парада Победы 1945 года.

187 имен, 96 фотографий

Центральное место в музее занимает стенд, на котором по минутам расписаны все события
торжественного шествия. Второй
по значимости стенд называется
«Они прошли на Параде Победы».
- В 1995 году страна отмечала 50-летие разгрома фашистов,
памятная встреча состоялась и в
нашем музее, - пояснил директор
школы №120 Владимир Ларионов. - Тогда и было решено создать своего рода Пантеон Славы:
найти фотографии наших земляков - участников Парада Победы
и поместить их в экспозицию.
На стенде представлены не все.
На данный момент удалось найти
снимки лишь 96 участников Парада. В их числе председатели со-
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вета ветеранов музея Анатолий
Бывалов, Николай Клейменов,
Леонид Бурматнов, Иван Коряка.
Среди самарских участников
Парада Победы два Героя Советского Союза - Иван Конев и Федор
Сафонов. Их имена носят школы
нашего города - №№100 и 12. Высшей солдатской наградой на войне был орден Славы. Полный его
кавалер приравнивался по статусу к Герою Советского Союза.
На стенде можно увидеть фотографию ставшего таковым бойца
Ивана Красикова. На Параде Победы старший сержант прошел в
полку 4-го Украинского фронта,
которым командовал Конев.
Особое место на стенде занимает фотография Веры Дударовой (Князевой) - единственной
женщины из Самарской области,
принимавшей участие в Параде. В 1942 году она добровольцем
ушла в Красную армию. Ефрейтор Дударова служила в зенитнопрожекторной части войск противовоздушной обороны, защищала небо Москвы от немецких
бомбардировщиков.
Отдельный стенд посвящен
встречам учеников и педагогов с
участниками Парада Победы.

Основную часть музейного фонда составляют документы, фотографии, воспоминания.
Часть их хранится в папках, другие выставлены на всеобщее обозрение. Здесь есть, например, фотография Николая Кислякова,
снятого на фоне курских степей и
бомбардировщиков, с которыми
связана его военная биография.
Он совершил 717 боевых вылетов, был трижды сбит, но все три
раза сумел сохранить самолет.
Григорий Синев, командир
батареи 45-миллиметровых орудий, не оставил воспоминаний о
своем участии в разгроме немецко-фашистских войск. Но сохранились его документы. В витринах музея представлена благодарность лейтенанту Синеву за
отличные боевые действия в сражении за город Мишкольц в 1944
году. А в 1945-м он получил второй спортивный разряд по пулевой стрельбе на соревнованиях
в Куйбышеве, о чем свидетельствует его классификационный
билет спортсмена.
Также в экспозиции представлены личные вещи участников Парада. Например, шлемофон танкиста, переданный в дар
музею Иваном Корякой. Или буденовка Василия Чернова. Этот
элемент красноармейской формы входил в комплект обмундирования до конца 30-х годов 20
века. Еще один интересный экспонат - шинель полковника ВВС.
Парадная, двубортная, офицерская, образца 1988 года. Она при-
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надлежала Вячеславу Ромасевичу. Сшита из сукна серо-голубого
цвета с голубыми петлицами. На
груди 12 металлических пуговиц
со звездой, в центре которой серп
и молот, на погонах три большие
звезды. Шинель передана в дар
музею во время экспедиционной
поездки представителей лекторской группы в Сызрань.
В школе №120 также хранится копия гвардейского знамени,
пронесенного по Красной площади во время Парада 1945 года.
Еще, как в любом музее, посвященном событиям войны, здесь
можно увидеть осколки, патроны и различные предметы, которые были в ходу в то время.

Поиски продолжаются

При непосредственном участии педагогов и школьников, а
также самих ветеранов в 1998 году в парке Победы возведен архитектурный объект в память об
участниках исторического парада - краснокирпичная стена с поименным списком. Еще одна гордость школьного музея - книга
«В строю победителей». Это сборник историко-мемуарных и документальных материалов о Параде
Победы и его участниках - жителях Самарской (Куйбышевской)
области. Выпущен он в 2001 году. В издании представлены в том
числе рефераты школьников.
- Сейчас, когда никого из ветеранов в живых уже не осталось, роль нашего музея несколько меняется, - отметил Ларионов.
- Раньше он был местом общения
участников Парада между собой
и с нашими ребятами. Теперь, к
сожалению, мы этого лишены.
Но поисковая деятельность будет
продолжена. Сегодня появились
новые способы взаимодействия,
в том числе с различными поисковыми структурами, музеями,
родственниками ветеранов. Возможно, имеющийся сегодня список из 187 имен участников Парада со временем будет дополнен.
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