
 ЛЮДИ САМАРЫ

ЖГЛА ВРАГА 
СТАЛЬНАЯ 
ВЬЮГА
Как выпускник 
церковно-
приходской школы 
генералом стал
 страница 11

 ВЗГЛЯД

СЕЙЧАС 
ВЫЛЕТИТ 
ПТИЧКА
Какие необычные 
виды пернатых 
встречаются в городе

 страница 16

НАУЧАТ И ВЫЛЕЧАТ
Красноглинский район получит 
новую школу и современную 
детскую поликлинику страница 4

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: «ВАЖНО СОХРАНИТЬ 
ТРАДИЦИИ НАШИХ ПРЕДКОВ» 
Уроки по истории Самарского края  
и создание Парка дружбы народов страница 2

 РЕЗУЛЬТАТ   Аттракцион обустроят с учетом мнения жителей

www.sgpress.ru

№160 /6597/  
вторник  
4 августа 2020 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Картинг-трассу в парке Гагарина  
перенесут ближе к улице Стара-Загора страница 3

 СПОРТ

«САМАРА» 
- ЧЕМПИОН 
РОССИИ
Регбисты 
преподнесли 
сюрприз
  страница 12

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭЛЕГИЯ 
ЛЮБВИ В оперном театре 
покажут балет «Ленинградская 
симфония» страница   9

ВЫСАДИТЬ ДЕРЕВЬЯ  
И ЗАМЕРИТЬ ШУМ

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 3 августа

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

6 975 +45
случаев
заболевания

случаев
заболевания 

за последние сутки

5 125 94
человек
выздоровели

человека
умерли

435 787 тестов проведено

реклама

Бесплатная подписка на 2021 год  
во всех почтовых отделениях до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 13

Подписчикам 2020 года,  
чтобы продолжать получать  

газету бесплатно, необходимо 
заполнить заявление  

на подписку на 2021 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2021

Справки по телефону  
8-917-145-25-82



2 №160 (6597) • ВТОРНИК 4 АВГУСТА 2020  • Самарская газета

Вера Сергеева

Россия - одно из крупнейших 
многонациональных государств 
мира, где проживают представи-
тели 193 национальностей. 157 
из них встречаются в составе на-
селения Самарской области, по-
этому именно наш город и был 
выбран для проведения семина-
ра по нацполитике в регионах.

В рамках события губернатор 
Дмитрий Азаров встретился с 
заместителем руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) Ми-
хаилом Ипатовым и председате-
лем комиссии Общественной па-
латы Российской Федерации по 
гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений, членом президиу-
ма Совета при президенте стра-
ны по межнациональным отно-
шениям Владимиром Зориным. 
В ходе встречи они обсудили во-
просы взаимодействия и сотруд-
ничества ведомств, а также пла-

ны реализации крупных проек-
тов, укрепляющих межнацио-
нальное единство.

Опыт Самарской области в 
этой сфере считается передо-
вым. Так, например, в конце про-
шлого года был открыт Дом на-
родов России - федеральное уч-
реждение, созданное по примеру 
Дома дружбы народов, появив-
шегося у нас почти 20 лет назад. 
Благодаря его работе в губернии 
накоплен огромный опыт по ре-
ализации значимых социаль-
ных, культурных проектов и об-
щественных инициатив.

- Такой опыт нам крайне не-
обходим, поскольку Дом наро-
дов России призван оказывать 
методическую поддержку До-
мам дружбы народов во всех ре-
гионах страны, - подчеркнул за-
меститель руководителя ФАДН, 
обращаясь к губернатору. 

- Мы понимаем важность той 
работы, которая будет прово-
диться федеральным учрежде-
нием, - ответил Дмитрий Аза-
ров. - Здесь, на Самарской зем-

ле, есть история совместного 
проживания людей разных на-
циональностей, которые жили в 
мире и взаимовыручке. Крайне 
важно сохранить подобные тра-
диции наших предков. Для этого 
нужно, чтобы о них знало под-
растающее поколение.

По инициативе губернатора 
для учеников средних классов с 
прошлого учебного года был вве-
ден новый предмет, направлен-
ный на изучение истории Самар-
ского края. 

Особое внимание стороны 
уделили созданию в областной 
столице Парка дружбы наро-
дов. Это масштабный архитек-
турный ансамбль из 22 подво-
рий, раскрывающих культуру 
этносов, проживающих на тер-
ритории губернии. Все дома бу-
дут построены в строгом соот-
ветствии с традициями, прису-
щими тем или иным народам. В 
каждом планируется организо-
вать интерактивную этнографи-
ческую комнату, лингафонные 
кабинеты, национальную би-

блиотеку, ремесленную мастер-
скую.

При создании самарского Пар-
ка дружбы народов был изучен 
опыт других регионов, где уже ре-
ализованы подобные проекты. 

- Сфера межнациональных от-
ношений требует очень вдумчи-
вой работы, и никаких резких дви-
жений здесь быть не может, - зая-
вил в ходе обсуждения Дмитрий 
Азаров. - Проект уже известен и 
в администрации президента, и в 
правительстве страны. Поддерж-
ку по его реализации оказывает 
министерство строительства, под-
ключилось Федеральное агент-
ство по делам национальностей. Я 
надеюсь, это позволит сделать все 
правильно и точно.

Владимир Зорин напомнил, что 
ключевыми приоритетами в рабо-
те регионального правительства 
должны оставаться укрепление 
межнационального согласия и со-
хранение национальных, самобыт-
ных культур, а одной из главных 
ценностей - наличие равноправно-
го партнерского диалога между ин-

ститутами гражданского общества 
и органами власти. В этом отноше-
нии эксперт отметил работу реги-
онального Совета по межнацио-
нальным отношениям, который 
был создан по инициативе губер-
натора Самарской области.

В свою очередь, Дмитрий Аза-
ров пригласил руководство Феде-
рального агентства по делам наци-
ональностей и профильный коми-
тет Общественной палаты России 
присоединиться к деятельности 
рабочей группы Государственно-
го совета по направлению «Куль-
тура», которую он возглавляет по 
поручению Владимира Путина.

- Такое сотрудничество име-
ет огромный потенциал, - уверен 
Азаров. - В рамках рабочей груп-
пы мы можем рассмотреть во-
просы сохранения культуры на-
родов России. Мне кажется, это 
очень важно.

- Хотел бы поддержать ва-
ше предложение, - откликнул-
ся Владимир Зорин. - Культура и 
межнациональные отношения - 
это неразрывные вещи.

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   Три премьеры авиастроителей

Глеб Мартов

Вчера Президент России Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с генеральным директо-
ром публичного акционерного 
общества «Объединенная авиа-
строительная корпорация» Юри-
ем Слюсарем.

Глава государства интересовал-
ся планом финансового оздоров-
ления компании, ее развитием в 
перспективе до 2035 года. 

Гендиректор в первую очередь 
поблагодарил президента за ре-
шения, принятые 13 мая на со-
вещании по поддержке авиаци-
онной промышленности и ави-
аперевозок в условиях панде-
мии коронавируса. Их реализа-
ция очень помогла компании в 
работе. 

- Мы с коллегами из мини-
стерств обороны, промышлен-
ности и торговли оперативно  
подготовили и утвердили реше-
ние, которое фактически вдвое 
увеличило загрузку наших во-
енных предприятий и предусма-
тривает опережающую постав-
ку авиационной техники, - отчи-
тался Слюсарь.

Выиграли все: предприятия 
финальной сборки, кооперация, 
заказчики.

Гендиректор в качестве приме-

ра привел самый крупный завод в 
Комсомольске-на-Амуре. Тот те-
перь имеет полноценные заказы 
по 2028 год включительно.

- В этом году у нас предстоят 
три премьеры, - объявил Слю-
сарь. - Ближайшая - это Ил-114-
300. Самолет уже собран, прохо-
дит наземную отработку, гото-
вится к первому вылету. Я думаю, 
что в сентябре, по нашим планам, 
мы эту машину поднимем в Под-
московье, в Жуковском.

Параллельно проходят стен-
довые отработки, наземные ис-
пытания, создается система по-
слепродажного обслуживания, 
ведется подготовка тренажерно-
го комплекса для летного и ин-
женерно-технического составов. 

- Машина крайне востребо-
ванна, очень нужна в труднодо-

ступных регионах, - считает ген-
директор. - Она меняет «антонов-
ские» Ан-24 и канадские Q400. 
Рассчитана на 68 пассажиров. 
Турбовинтовая, скорость - 500 
километров в час. Всепогодная, 
садится на грунты. Неприхотли-
вая, для нее не требуется боль-
шой состав наземного оборудо-
вания - здесь встроенная система 
технического обслуживания.

По словам Слюсаря, корпора-
ция планирует помимо граждан-
ской создать еще и версию для 
спецзаказчиков. 

- Машины будем делать в Лу-
ховицах, где мы сейчас выпуска-
ем все семейство МиГов, - уточ-
нил глава «ОАК».

Вторая премьера также ожи-
дается в ближайшее время. 

- Я надеюсь, до конца августа 
в Таганроге взлетит долгождан-
ный глубоко модернизирован-
ный Ту-95, - анонсировал Слю-
сарь. - Планер мы тоже передела-
ли: усилили крыло, поменяли от-
дельные агрегаты.

В самолете много нового, в том 
числе комплексы вооружения 

и электронного оборудования, 
винты. Доработаны двигатели.

- Боевые возможности маши-
ны ровно в два раза выросли по-
сле этой модернизации, - заверил 
руководитель. - После вылета про-
должатся испытания. И собствен-
но модернизация всего парка даль-
них стратегических ракетоносцев 
дальше пойдет по этому пути.

Еще одно событие года - вы-
лет МС-21. Это перспективный 
ближне-среднемагистральный 
узкофюзеляжный пассажирский 
самолет с новейшим отечествен-
ным сертифицированным дви-
гателем ПД-14. 

- Мы должны завершить ра-
боту до конца года, - обозначил 
сроки Слюсарь. 

Он также подробно сообщил 
о новинках в производстве воен-
ной техники. Речь, в частности, 
шла об «Охотнике». Это ударный 
тяжелый беспилотник с беспре-
цедентными возможностями и 
большим боевым радиусом дей-
ствия. По словам главы «ОАК», 
машины подобного класса сей-
час проектируют и производят 
только США и Китай.

- Мы получили задачу от ми-
нистерства обороны ускорить 
проведение опытно-конструк-
торских работ так, чтобы по-
ставки начать уже с 2024 года, - 
отметил Слюсарь.

ВСТАЛИ НА КРЫЛО
Идет большая 
работа  
по выпуску 
гражданской 
и военной 
техники

Дмитрий Азаров: 
«Важно сохранить  
традиции наших предков»
Уроки по истории Самарского края  
и создание Парка дружбы народов

ВСТРЕЧА   Семинар по реализации государственной национальной политики в субъектах РФ
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ   Аттракцион обустроят с учетом мнения жителей

РЕШЕНИЕ   Пляж без катеров

Жанна Скокова

В парке Гагарина идет стро-
ительство новой картинг-трас-
сы. Напомним, ранее она распо-
лагалась со стороны Московско-
го шоссе, вблизи линии электро-
передачи. Из-за такого соседства 
было решено перенести аттрак-
цион в другое место. 

Вчера представители адми-
нистрации города, картинг-клу-
ба и жители обсудили, какой 
она должна быть и что следу-
ет сделать с территорией, на ко-
торой трасса находилась рань-
ше. Встреча прошла недалеко от 
улицы Стара-Загора, именно там 
сейчас ведутся строительные ра-
боты. Общественникам и всем 
заинтересованным были предо-
ставлены разрешающие доку-
менты.

На прошлой неделе дорожни-
ки повредили несколько дере-
вьев и закатали в асфальт землю 

над корнями растений. Это воз-
мутило горожан. 

- Я не против картинга. Любой 
спорт - это хорошо, дети должны 
развиваться, - считает жительни-
ца дома №68 по улице Стара-За-
гора Екатерина Горбанёва. - Но 
асфальт и щебенка небезопасны 
для корней. Я хочу, чтобы спе-
циалисты МАУ «Парки Самары» 
оценили состояние каждого де-
рева и в дальнейшем следили за 
ними. Для меня это очень важно, 
потому что я живу рядом, мои де-
ти гуляют тут каждый день.

Действительно, специалисты, 
прибывшие на место, зафикси-
ровали нарушения. Организатор 
картинг-трассы Вадим Шипилов 
обещал устранить все недочеты в 
ближайшее время. К минувшим 
выходным ситуацию частично ис-
правили - нормативные отступы 
от деревьев были сделаны. Оста-
лось вывезти с площадки строи-
тельный мусор. По заверениям 
Шипилова, на это уйдет два дня. 

- Нас попросили приостано-
вить строительство. Основная 
претензия заключалась в том, 
что трасса слишком близко подо-
шла к деревьям. Если выяснится, 
что какие-то из них погибли по 
нашей вине, то согласно гаран-
тийному письму по компенсаци-
онному озеленению вместо од-
ного поврежденного растения 
мы высадим пять новых, - уточ-
нил Вадим Шипилов.

Напомним, что первоначаль-
ный проект инвестора предпола-
гал спил около трех десятков де-
ревьев. Мэрия выступила катего-
рически против этого. В итоге бы-
ло снесено только два. Вместо них 
высадят пять молодых саженцев.

Не оставили без внимания и 
вопрос об использовании ста-
рой трассы. Она была построена 
в 2015 году, активно работала до 
2018-го. Теперь территорию пла-
нируется благоустроить. 

- В этом году мы уберем шины и 
мусор, - рассказал директор «Пар-

ков Самары» Андрей Мутейкин. 
- Постараемся закупить вазоны 
и высадить многолетние цветы. 
Уберем с газонов сорняки, засеем 
их травой. В следующем году об-
судим с активистами дальнейший 
план благоустройства и воплотим 
его в жизнь. Один из вариантов 
- сделать там тихую, спокойную 
прогулочную зону.

- В парке освободилась новая 
площадка. Сегодня мы готовы 
обсудить предложения по ней. 
Муниципальное предприятие 
предоставит план развития, - по-
яснил заместитель руководителя 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Александр Ан-
дриянов. - В дальнейшем он так-
же будет обсуждаться с жителя-
ми. Все нормативы в части бла-
гоустройства должны быть со-
блюдены. 

Предполагается, что новая 
трасса будет готова через три не-
дели. Однако ее открытие оста-
ется под вопросом. Пока не сня-

ты ограничения, связанные с 
пандемией коронавируса, объ-
ект запускать не станут. 

Трасса в парке Гагарина - это 
и аттракцион, и картинг-школа. 
Дети из социально незащищен-
ных семей занимаются здесь бес-
платно. 

- Хорошо, что есть люди, ко-
торые готовы реализовывать ин-
тересные и полезные проекты. Я 
и мои знакомые с нетерпением 
ждем, когда можно будет вновь 
прийти на картинг-трассу, при-
вести сюда своих детей и вну-
ков. У нас эти занятия вызыва-
ют только восторг, - поделилась 
эмоциями жительница Самары 
Людмила Косарева.

Руководство департамента го-
родского хозяйства и экологии 
заверило, что после того, как но-
вую трассу введут в эксплуата-
цию, специалисты проведут за-
меры уровня шума - он не дол-
жен мешать другим отдыхаю-
щим в парке.

Высадить деревья и замерить шум
Картинг-трассу в парке Гагарина перенесут ближе к улице Стара-Загора

Алена Семенова 

Вчера на пляже в районе Бар-
бошиной поляны начался снос 
незаконной лодочной стан-
ции. По поручению губернато-
ра Дмитрия Азарова незареги-
стрированный объект уберут из 
прибрежной зоны.

Жители рассказывают: лодоч-
ная станция неожиданно появи-
лась на пляже в мае. Глава города 
Елена Лапушкина поставила за-
дачу решить вопрос со сносом. К 
работе подключили транспорт-
ную полицию, так как объект 
мог представлять опасность для 
купающихся.

- Понтон для причала мало-
мерных судов создает угрозу 
безопасности отдыхающих. Мы 
обратились в надзорные орга-
ны, чтобы найти его владельца и 

провести демонтаж. Сейчас хо-
зяин установлен. Объект уберут 
с территории в ближайшие дни, 
- сообщил представитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

Владелец станции заявляет, 
что она никому не мешает. Од-
нако специалисты утвержда-
ют обратное: сооружение нару-
шает базовые требования безо-
пасности. По правилам никакие 
конструкции не могут находить-
ся вблизи пляжа: на расстоянии 
менее километра выше по тече-
нию и менее 250 метров ниже. 
На Барбошиной поляне имеются 
и другие станции, но они ничего 
не нарушают. 

- Конкретно этот понтон был 
расположен с нарушениями. 
Его уберут, чтобы восстановить 
границы пляжа, - подчеркнул 
Ненашев.

ПРИПЛЫЛИ
На Барбошиной поляне сносят 
незаконную лодочную станцию 
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Ирина Исаева

Скоро в Красноглинском рай-
оне будут открыты два крупных 
соцобъекта - школа и детская по-
ликлиника. В конце прошлой не-
дели депутат Государственной 
думы Виктор Казаков и глава 
администрации Красноглинско-
го района Вячеслав Коновалов 
побывали на строительных пло-
щадках и оценили ход работ.

Мастерские  
и интерактивные доски

Сначала представители вла-
сти осмотрели здание новой 
школы. Напомним, она будет от-
крыта в микрорайоне Новая Са-
мара. Сейчас там проживает бо-
лее 10 тысяч человек. В основ-
ном это молодые семьи с деть-
ми, и потребность в новой школе 
очень велика. 

- Готовность объекта - 64%, - 
рассказал главный инженер под-
рядной организации Алмаз Ба-
дретдинов. - Осталось прове-
сти отделку - как внутренних по-
мещений, так и фасадов, работы 
по благоустройству территории. 
Строительный процесс движет-
ся в соответствии с графиком. К 
1 декабря объект будет сдан. 

Напомним, школу возводят 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». В одну смену 
здесь смогут учиться 1200 ребят. 
На первом этаже будут распола-
гаться гардеробные, медпункт, 
административные помещения, 
пищеблок и учебно-спортивный 
комплекс. На втором - актовый 
зал со сценой и костюмерными, 

а также библиотека. В школе бу-
дут классы с интерактивными 
досками и мастерские с самым 
современным оборудованием 
для уроков технологии. Рядом со 
зданием оборудуют современ-
ные спортивные площадки.

- Это будет замечательная 
школа, оснащенная современ-
ным учебным оборудованием, с 
множеством возможностей для 
творческого и физического раз-
вития детей. Ребята смогут полу-
чить достойное образование ря-
дом с домом, - отметил Виктор 
Казаков.

Все врачи в одном месте
О новой детской поликлинике 

жители Мехзавода мечтали уже 
много лет. Старое двухэтажное 
помещение, где раньше работа-
ли педиатры, и физически из-
носилось, и морально устарело. 
А теперь, после строительства 
Новой Самары, пациентов ста-
ло намного больше. В прошлом 
году было решено: детская по-
ликлиника переедет в простор-
ное здание бывшего стационара 
больницы №7. Правда, оно нуж-
далось в капитальном ремонте. 

В старом здании уже замени-

ли кровлю, обновили фасад. При 
этом специалисты сохранили 
исторический облик строения - 
оно было возведено в 50-х годах 
прошлого века в стиле сталинско-
го монументализма. Сейчас в раз-
гаре отделка помещений. Рабочие 
укладывают полы, облицовывают 
стены. 

- На данный момент у нас семь 
педиатрических участков, а при 
полном заселении Новой Самары 
нужно 13, - объясняет главный 
врач городской больницы №7 Ан-
на Дубасова. - В поликлинике бу-
дут и узкие специалисты: хирург, 

гинеколог, стоматолог, лор, оф-
тальмолог и другие. Также проек-
том предусмотрен детский днев-
ной стационар восстановитель-
ного лечения. Это новое для нас 
направление очень востребовано.

Для будущей поликлиники 
уже приобрели аппарат ультра-
звуковой диагностики. Скоро бу-
дет закуплен лор-комбайн, позво-
ляющий выполнять простейшие 
манипуляции на месте, без по-
сещения стационара. В сентябре 
начнется монтаж рентгенологи-
ческого оборудования со специ-
альными фиксаторами для самых 
маленьких. Зал лечебной физ-
культуры, сухой бассейн, чтобы 
детки не скучали в ожидании. 

- Это будет одно из лучших 
детских учреждений здравоох-
ранения в городе. В конце 2020-
го года или в начале 2021-го по-
ликлинику, оснащенную всем 
необходимым, введут в эксплуа-
тацию, - сказал Виктор Казаков. 

Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА   Соцобъекты будут готовы в ближайшее время

ЖКХ   Подготовка к отопительному сезону

Научат и вылечат
Красноглинский район получит новую школу  
и современную детскую поликлинику

Алена Семенова 

В городе продолжается мас-
штабное обновление теплосетей. 
Специалисты регулярно оцени-
вают, как продвигаются работы 
на том или ином участке. Очеред-
ная проверка состоялась на про-
шлой неделе. Участники шта-
ба по подготовке к отопительно-
му сезону осмотрели несколько 
крупных объектов.

Участок теплотрассы по ули-
це Физкультурной от проспек-
та Кирова до Металлистов готов 
более чем наполовину. Об этом 
сообщил директор подрядной 
организации Альберт Цомар-
тов. Персонал и техника работа-
ют здесь ежедневно.

- Мы устанавливаем трубы с 
пенополиуретановой изоляци-
ей. Это позволит избежать потери 
ресурса и защитить оборудова-
ние от разрушений. После сварки 
мы проверим тепломагистраль на 
прочность, используя ультразвук 
и рентген, - сказал Цомартов. 

Также трубопровод оснастят 
автоматизированной системой 

контроля. Если возникнет про-
течка, специальная программа со-
общит об этом энергетикам. Бла-
годаря автоматике расположение 
порывов будет известно сразу. 

На отрезке Физкультурной от 
проспекта Кирова до Каховской 
ремонт почти завершен. Теперь 
участок предстоит благоустроить. 
После того как вскрытие будет за-
делано, тут снова уложат асфальт. 

При проведении работ специ-

алисты стараются минимизиро-
вать неудобства для жителей. В 
частности, горячую воду в домах 
не отключают. На время ремон-
та ее подают по временной схе-
ме. Чтобы организовать процесс 
таким образом, были закуплены 
дополнительные материалы.

- Завершить перевооружение 
всей магистрали по постоянной 
схеме мы рассчитываем к 10 сен-
тября, - подытожил Цомартов. 

Также проверяющие оценили 
состояние теплотрассы на улице 
Челюскинцев. Трубы меняют на 
отрезке от Радонежской до про-
спекта Ленина. Представитель 
подрядчика Илья Талярук пояс-
нил, что ремонт здесь стартовал 
в начале июня. 

По его словам, современные 
технологии увеличат срок бес-
перебойной работы коммуника-
ций. Здесь также предусмотре-

ны пенополиуретановая изоля-
ция и автоматика, которая будет 
оповещать о протечках. 

Завершить ремонт организа-
ция намерена в конце августа. 
После этого на всем участке про-
ведут благоустройство, восста-
новят тротуар. 

Заместитель руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Юрий Козель-
ский подвел итоги проверки:

- Подготовка к отопитель-
ному сезону идет по графику. 
Везде, где это возможно, пода-
ча горячей воды в дома орга-
низована по временной схеме. 
Из 15 запланированных объ-
ектов полностью готовы три. 
Схемы теплоснабжения собра-
ны на трассах по улицам Гастел-
ло, Блюхера и Рабочей. Там под-
рядчики уже приступили к бла-
гоустройству территории. На 
остальных объектах - высокий 
процент готовности. Контроль 
за работами организован в еже-
дневном режиме. 

Подготовка города к зиме 
должна завершиться до 15 сен-
тября. 

ТРУБЫ ПРОВЕРЯТ РЕНТГЕНОМ
В Самаре продолжается ремонт теплотрасс



Самарская газета • 5№160 (6597) • вторник 4 августа 2020

Скорочтение

С 3 августа единый опера-
тор электронного проездно-
го в Самаре и области «Объе-
диненная транспортная кар-
та» приостанавливает в сво-
их офисах прием наличных 
средств по всем видам карт за 
исключением социальных. Об 

этом сообщает пресс-служба 
предприятия.

Причина - новый запрет на 
пополнение наличными ано-
нимных электронных кошель-
ков. Он вводится из-за вступле-
ния в силу поправок в ФЗ №161 
«О национальной платежной 

системе». Теперь вносить сред-
ства на электронные кошель-
ки можно только с банковского 
счета, если держатель не прошел 
идентификацию или упрощен-
ную идентификацию. Новше-
ство распространяется и на сер-
висы транспортных проектов.

Пополнить карты можно бу-
дет в других пунктах - в специ-
альных терминалах, кассах Са-
марской пригородной пасса-
жирской компании и метро-
политена, а также банкома-
тах «Сбербанка». В отделениях 
«Почты России» можно опла-
тить проездной наличными.

Это удалось сделать благодаря но-
вой городской программе «Самара 
социальная» нацпроекта «Демогра-
фия». Сертификаты из рук главы Са-
мары Елены Лапушкиной и пред-
седателя городской думы Алексея 
Дегтева на днях получили две семьи 
- Чайковские и Никитины. В первой 
- семь человек, они проживают в об-
щежитии. Никитины воспитывают 
шестерых детей и живут в комму-
нальной квартире.

Жители Самары не смогут 
пополнять транспортные 
карты наличными  
в офисах оператора

Многодетным семьям вручили 
сертификаты на приобретение жилья

СервиС | 

Поддержка | 

Опрос проводили компа-
ния «AliExpress Россия» и ис-
следовательское агентство 
ResearchMe. В результате пер-
вое место досталось Xiaomi 

(31%), второе - Samsung (24%). 
iPhone расположился на тре-
тьем - им пользуются 13% го-
рожан.

Что касается гендерных 
предпочтений, представитель-
ницы прекрасного пола чаще 

всего приобретают смартфо-
ны Samsung (24%). 21% жен-
щин выбирают Xiaomi и 19% 
- iPhone. У мужчин лидирует 
Xiaomi (25%), Samsung занима-
ет второе место (20%), а iPhone 
- третье (11%).

iPhone при этом считается 
самой модной маркой из вы-
шеперечисленных, однако та-
кие телефоны чаще всего поку-
пают молодые люди от 18 до 24 
лет. Подростки от 14 до 17 лет 
и горожане 25-34 лет выбира-
ют Xiaomi, а люди старше 35-ти 
больше склоняются к продук-
ции бренда Samsung.

В конце 2019 года в приюте по 
оказанию помощи диким жи-
вотным нацпарка «Самарская 
Лука» поселился молодой орлан-
белохвост. Ослабленную птицу 
без части оперения нашли в Са-
ратовской области и перевезли в 
самарский приют, где за ним сле-
дили ветеринары. Спустя полго-
да орлан окреп, и его отправили 
к месту рождения - в Волжско-
Камский заповедник.

Аналитики выяснили, 
смартфоны каких 
брендов предпочитают 
самарцы

Сотрудники «Самарской Луки» спасли 
ослабленного орлана

Технологии | 

Фауна | 

Событие

АнонС

В Самарской области отме-
нили ежегодный фестиваль 
«Метафест» (12+). Он должен 
был пройти с 21 по 22 августа 
на Мастрюковских озерах.

- Мы до последнего наде-
ялись, что ограничения сни-
мут. Но в сфере массовых ме-
роприятий этого не произой-
дет минимум до 1 сентября, - 
сообщили организаторы. - Мы 
рассматривали возможность 

устроить фестиваль как куль-
турную программу для гостей 
турбазы Фестивального парка. 
Однако тогда цена за вход бы-
ла бы слишком высокой. Так-
же обсуждали выезд с палат-
ками, но «Метафест» без боль-
ших сцен с хорошим звуком - 
это не «Метафест». Кроме того, 
в этом случае мы не смогли бы 
соблюсти необходимые меры 
безопасности.

5 августа в селе Ширяево 
отметят день рождения ху-
дожника Ильи Репина. Празд-
ник искусств «Репин навсег-
да» (0+) пройдет в музейном 
комплексе.

Посетителей ждут высту-
пление Волжского русско-
го народного хора, постанов-
ка «Репин: дней связующая 
нить» театра «Самарская пло-
щадь», мастер-классы по соз-

данию этнических кукол, су-
вениров из бумаги и роспи-
си гипсовых рельефов. Также 
гости праздника смогут посе-
тить выставку самарского жи-
вописца Александра Бакано-
ва «Великие традиции. Дале-
кие и близкие». Купить билет 
можно в кассе Самарского ху-
дожественного музея. Цена - 
200 рублей, для детей до ше-
сти лет - бесплатно.

«Метафест»  
в этом году отменили

В Ширяево отметят день 
рождения художника  
Ильи Репина

трАнСпорт

плАны

На станции метро «Москов-
ская» начали капитальный ре-
монт эскалаторов. Поочередно 
остановят каждый из трех дей-
ствующих механизмов: изно-
шенные детали заменят на но-
вые - так же, как оборудование 
и узлы, выработавшие свой ре-

сурс. Для безопасности пасса-
жиров ремонтные зоны выде-
лят специальными ограждени-
ями.

Режим работы станции при 
этом меняться не будет. Ремонт 
должны закончить к апрелю 
2021 года, сообщает департа-
мент транспорта администра-
ции Самары.

В Самаре планируют обно-
вить Дом-музей Ленина. Осе-
нью этого года там начнут вос-
создавать хозяйственно-бы-
товую часть мемориальной 
усадьбы. Экспозиция под от-
крытым небом расскажет о по-
вседневной жизни купечества 
конца XIX века.

- Владелец усадьбы, самар-
ский купец Илья Рытиков, со-

держал торговое заведение 
«Ренсковый погреб и лавку со-
путствующих колониальных 
товаров». Хозяйственная и бы-
товая части двора были под-
чинены задаче обслуживания 
этой компании. До наших дней 
дошли каретный сарай и напо-
гребица, а также исторический 
периметр двора, - сообщают 
представители Дома-музея.

На станции метро 
«Московская» несколько 
месяцев будут ремонтировать 
эскалаторы

В центре Самары  
появится купеческий двор  
конца XIX века
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Кадры

Удаленка навсегда  
и неправильные зарплаты
Представитель областной прокуратуры 
ответила на вопросы читателей «СГ»

В редакции «СГ» состоялась «Прямая линия» с исполняющей обязанности начальника отдела  
по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Самарской области Натальей Золотовой.  
По телефону и электронной почте жители интересовались, можно ли заставить работодателя навсегда 
оставить сотрудника на удаленке, чем грозят «серые» зарплаты и получают ли самарские медики 
причитающиеся им выплаты за работу с коронавирусными больными в полном объеме. 

Прямая линия   Как в Самаре защищают права трудящихся

Горячая линия по вопросам 
нарушения трудовых прав 
граждан:
333-54-28 - в рабочее время;
340-61-78 - в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни. 
Также можно обратиться  
в интернет-приемную на сайте 
прокуратуры области  
samproc.ru.

Марина Матвейшина

Дома лучше
Период вынужденной рабо-

ты из дома для кого-то был связан 
с неудобствами и трудностями, а 
кому-то понравился. И теперь, ког-
да жизнь постепенно возвращает-
ся к привычному ритму, они с не-
охотой вливаются в офисный ре-
жим. Читатели поинтересовались, 
можно ли остаться на удаленке на-
всегда, если очень хочется. И если 
работодатель против, есть ли за-
конные меры, чтобы переубедить 
его.

- При принятии на работу за-
ключают трудовой договор. В нем 
прописаны условия труда: обязан-
ности сотрудника с указанием, где, 
когда и как их нужно исполнять. 
В том числе в какое время он дол-
жен находиться на рабочем месте, - 
объясняет эксперт. - Удаленная ра-
бота - это изменение трудовых от-
ношений. Смена условий труда по 
трудовому законодательству про-
исходит по согласию обеих сторон. 
Чтобы переводить работников на 
удаленку на постоянной основе, 
нужно вносить изменения в трудо-
вой договор и локальные акты. 

Карантинные нарушения
Этот год для правозащитников 

стал особенным. В прокуратуру 
посыпались обращения от граж-
дан, что работодатель отправляет 
их в отпуск за свой счет, тогда как 
президент обещал выходные с со-
хранением зарплаты. 

- По таким обращениям про-
водились проверки. По каждому 
факту незаконного отправления 
в отпуск или назначение отпу-
ска без содержания принимались 
меры реагирования, и права ра-
ботника восстанавливались. Ес-
ли это были не связанные с коро-
навирусом ситуации, то наруше-
ния там не было, - рассказывает 
Золотова. - Были и такие обраще-
ния, когда говорили: президент 
сказал сидеть дома, а нас выгоня-
ют на работу. Тут тоже разбирали 
каждый конкретный случай, на-
сколько обоснованным было ре-
шение руководителя. Есть орга-
низации, которые просто не мо-
гут приостановить деятельность. 

Жалобы касались и безопасно-
сти на рабочем месте. Люди указы-
вали на то, что работодатель недо-
статочно обеспечивает сотрудни-
ков масками и дезинфицирующи-
ми средствами. Проверки показа-
ли, что вопиющих случаев нару-
шений, связанных с COVID-19, в 
Самарской области не было. 

Были обращения и от медиков. 
Они касались того, что стимулиру-
ющие выплаты за работу с корона-

вирусными больными были начис-
лены неправильно - не за факт ра-
боты, а за количество часов, прове-
денных в «красной зоне». 

В результате прокурорского 
вмешательства права медицинско-
го персонала на получение стиму-
лирующих выплат в полном объе-
ме восстановлены. По требованию 
прокуратуры Самарской обла-
сти медработникам сделали пере-
расчет и доначислили причитаю-
щиеся средства в размере 78,1 млн  
рублей.

Долги по зарплате
Согласно конвенциям Меж-

дународной организации тру-
да, работники - наиболее уязви-
мые участники трудовых отноше-
ний. Именно поэтому защита прав 
трудящихся находится под стро-
гим контролем государства. В на-
шей стране этому вопросу посвя-
щены статья 37 Конституции РФ и 
13 раздел ТК РФ. Вместе с тем само-
стоятельно отстоять свои права пе-
ред работодателем бывает доволь-
но трудно. Во-первых, трудовое 
законодательство является одной 
из самых сложных отраслей пра-
ва. Во-вторых, решение подобных 
вопросов требует деликатности и 
осторожности. 

Если человек столкнулся с не-
справедливостью со стороны ра-

ботодателя, первая инстанция, ку-
да нужно обратиться, - государ-
ственная трудовая инспекция. В 
защите трудовых прав не откажет 
и областная прокуратура. Это одно 
из основных направлений ее рабо-
ты, так как подобные вопросы за-
трагивают большинство жителей 
региона. 

- Прокуроры ежедневно осу-
ществляют мониторинг в сфере 
соблюдения прав граждан на сво-
евременную оплату труда. Задерж-
ка зарплаты - одно из самых ча-
стых нарушений, - говорит Ната-
лья Золотова. - Динамика послед-
них двух лет показывает, что за-
долженность по заработной плате 
постепенно сокращается. По све-
дениям территориального орга-
на государственной статистики, 
на 1 января 2018 года она состав-
ляла 40,5 млн рублей, через год -  
18,9 млн рублей, а в начале этого го-
да - 1,9 млн рублей. По последним 
данным, на 1 июля 2020 года задол-
женность имеется на одном пред-
приятии и составляет 2,3 млн ру-
блей. Основными причинами дол-
гов по зарплате являются недобро-
совестность и некомпетентность 
работодателей. Представители 
прокуратуры добиваются, чтобы 
работники все-таки получили свои 
зарплаты, а виновные были при-
влечены к ответственности.

В прокуратуре области создана 
межведомственная рабочая груп-
па по вопросам защиты трудовых 
прав граждан и прав граждан на 
защиту от безработицы. В состав 
группы вошли представители кон-
тролирующих органов, а также ор-
ганов исполнительной власти ре-
гиона. Аналогичные группы созда-
ны и на местах - в городах и райо-
нах области. Их работа позволяет 
оперативно обмениваться инфор-
мацией о предприятиях, допустив-
ших нарушения трудового законо-
дательства, а также отслеживать 
реальное устранение таких нару-
шений.

- Благодаря успешной работе 
одной из таких межведомствен-
ных групп 1800 работников пред-
приятия ООО «Автодоринжини-
ринг» в Сызрани наконец полу-
чили свои зарплаты, - говорит Зо-
лотова. - Задолженность по зара-
ботной плате там составляла более  
20 млн рублей. 

Прокурор на связи
Если наниматель задержива-

ет зарплату, увеличивает про-
должительность рабочего дня, 
не дает уйти в отпуск или штра-
фует за малейшие провинности, 
на него можно найти управу. В 
областной прокуратуре откры-
та горячая телефонная линия. В 

этом году уже поступило 17 об-
ращений. В семи случаях работо-
датель закон не нарушал, по де-
вяти еще ведутся проверки, а од-
но заявление помогло выявить 
нарушение. 44 работника пред-
приятия не получили вовремя 
зарплату и расчет при увольне-
нии. В результате меры приняты, 
долгов по зарплате нет. 

Кроме обращений от самих 
граждан прокуратура отслежи-
вает публикации в интернете и 
СМИ. Как только где-то появля-
ется информация, что работода-
тель ущемляет права сотрудни-
ков, это может послужить сиг-
налом для прокурорской про- 
верки. 

Серые схемы
Существует и проблема скры-

той задолженности по зарплате - 
когда работник получал ее в кон-
верте и вдруг перестал или получа-
ет не в том объеме, как договарива-
лись. Официально это, естествен-
но, нигде не отражено. Прокурату-
ра совместно с контролирующими 
органами ведет работу по выявле-
нию нарушений и при расчетах за-
работной платы с использованием 
серых (конвертных) схем. В этом 
году их обнаружено 254. Внесено 
77 представлений об устранении. 
По инициативе прокуроров 41 ли-
цо привлечено к административ-
ной ответственности, в суд направ-
лено 26 заявлений.

- Заключая договор на словах, 
а не официально, работник дол-
жен понимать, что он ставит себя 
в уязвимое положение, - говорит 
Золотова. - Соглашаясь на серую 
схему, человек способствует на-
рушению закона, а также лишает 
себя защиты. Он не сможет полу-
чать такую пенсию, на какую мог 
бы рассчитывать, работая легаль-
но. Он рискует остаться в прин-
ципе без зарплаты. Бывают такие 
случаи: люди приходят и жалуют-
ся, но помочь не всегда получает-
ся, поскольку они сами приняли 
такие условия работы, не требова-
ли никаких гарантий.
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Алена Семенова 

Возможность бесплатно 
учиться у них появилась благода-
ря национальному проекту «Де-
мография». В этом году при со-
действии службы занятости на-
селения в Самарской области 
новые знания получат более 800 
женщин. 231 из них уже завер-
шила процесс обучения, а 440 это 
только предстоит. 

Многим участие в програм-
ме помогло осуществить давнюю 
мечту. Среди них и школьная учи-
тельница Елена Шабанова. 

- Я давно хотела реализовать 
себя в юриспруденции, но это ка-
залось неосуществимым. Толь-
ко в декрете я нашла в интерне-
те информацию о возможности 
переобучения. Отправила заявку 
и с июня приступила к занятиям. 
Даже не думала, что получить до-
ступ к бесплатному юридическо-
му образованию так просто, - де-
лится она. 

Еще одна мама, Олеся Пурина, 
наоборот решила оставить юри-
спруденцию, став специалистом 
по социальной работе. 

- Я понимала, что после пяти-
летнего декретного отпуска нуж-
на профессиональная перезагруз-
ка. Без дополнительных знаний не 
обойтись. Теперь я готова позна-
комиться с новой профессией, - 
уверяет женщина. 

Всего разработано 60 обуча-
ющих программ с учетом по-
требностей будущих студен-
ток. Наиболее популярно повы-
шение квалификации и пере-
подготовка в сфере делопроиз-
водства, учета кадров и финан-

сового учета, а также в области 
юриспруденции, информаци-
онных и цифровых технологий. 
Расписание составлено так, что 
очные и онлайн-занятия не-
трудно совмещать с ведением 
домашнего хозяйства и воспи-
танием детей.

- При организации перепод-
готовки мы принимаем во вни-
мание текущую ситуацию. Что-
бы снизить риск распростране-

ния коронавируса, активно ис-
пользуем дистанционные фор-
мы, применяем индивидуаль-
ный подход к каждой ученице. 
По итогам обучения - обязатель-
ное тестирование и защита кур-
совых работ, - рассказывает за-
меститель руководителя депар-
тамента министерства труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики Самарской области Люд-
мила Дудукина. 

Услуга доступна женщинам, ко-
торые находятся в декретном от-
пуске с детьми до трех лет, а также 
мамам дошкольников, не состоя-
щим в трудовых отношениях, но 
и не признанным безработными 
официально. При получении та-
кого статуса предусмотрены дру-
гие возможности переподготовки.

Мам сразу предупреждают, что 
это не обучение ради обучения: 
женщины, окончившие курсы, 

должны в обязательном порядке 
устроиться на работу. 

Перед направлением на учебу 
ученицы имеют право восполь-
зоваться профориентационной 
консультацией, если затрудня-
ются с выбором. Все зависит от 
их пожеланий. Например, име-
ющееся юридическое образо-
вание можно дополнить, осво-
ив делопроизводство или кадро-
вый учет. 

Кадры

НАЦПРОЕКТ   Демография

ИЗ ДЕКРЕТА  
С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ
Как работает программа по профобучению матерей

Сегодня мамы могут рассчитывать на разные виды поддержки. В том числе  на помощь 
в карьере. Профессиональное обучение и переподготовку женщин, находящихся  
в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающих детей-дошкольников, берет  
на себя государство. 

ПОМОЩНИК ПРОРЕКТОРА 
Самарский государственный 

социально-педагогический уни-
верситет (улица Максима Горь-
кого, 65/67) трудоустроит по-
мощника проректора по учебно-
методической работе и качеству 
образования. Кандидат должен 
владеть навыками управления 
персоналом и проектной дея-
тельности, знаниями по дело-
производству. Начальная зара-
ботная плата устанавливается 
по результатам собеседования. 
Вуз предоставляет возможно-
сти повышения квалификации 
и перспективу карьерного роста. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в отдел кадров 
по телефону 207-44-00. 

МЕТОДИСТ 
Детская муниципальная шко-

ла искусств №8 в Красноглинском 
районе нуждается в услугах мето-

диста с высшим образованием и 
опытом работы по профилю. В кол-
лектив примут доброжелательно-
го, коммуникабельного специали-
ста с грамотной речью. Наличие 
санитарной книжки обязательно. 
Зарплата обсуждается при встрече. 

На собеседование записыва-
ют по телефону 950-21-67, ре-
зюме просят направлять на по-
чту moudshi_8@mail.ru. 

ИНЖЕНЕР СЛУЖБЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ООО «Техноконтроль» ищет 
специалиста с высшим или сред-
ним техническим образованием 
и опытом работы в сфере строи-
тельного контроля или технад-
зора от трех лет. Наличие атте-
стаций СК, ВИК, НАКС, РСКТН 
приветствуется. Новому сотруд-
нику предстоит трудиться вахто-
вым методом в регионах европей-
ской части России по графику два 

месяца работы через две-три не-
дели отдыха. Перед поездкой пре-
доставляются суточные в размере 
21000 рублей в месяц. Прожива-
ние и билеты, а также расходы на 
бензин оплачивает работодатель. 
Заработная плата составляет от 
70000 до 80000 рублей. 

По поводу вакансии зво-
нить Ибрагимхалиловой Али-
не Игоревне по телефону 8-905-
302-92-41. Адрес для резюме 
kadry@tekhnokontrol.ru. 

СПЕЦИАЛИСТ 
В аптеку «Вита» на улице Куй-

бышева, 110 требуется специа-
лист по работе с клиентами. При-
ветствуются практика в сфере 
обслуживания, высшее или сред-
нее специальное образование. 
Преимуществом будет знание 
программы «1С». Работодатель 
предлагает комфортные условия 
труда и индивидуальные про-
граммы по развитию. График ра-

боты посменный, с 9.00 до 21.00. 
Размер зарплаты озвучат по ре-
зультатам собеседования. 

Обращаться к Леонидовой 
Виктории Сергеевне по теле-
фонам 8-927-893-28-57, 8-800-
775-00-03. Электронный адрес 
leonidova.vs@vitaexpress.ru. 

АВТОМЕХАНИК 
На предприятие по адресу 

улица Мориса Тореза, 67В тре-
буется опытный автомеханик 
со знанием устройства автомо-
биля. В перечне обязанностей 
- ремонт ходовой, техобслужи-
вание, сварочные работы. Пре-
имущество предоставляется со-
искателям с активной жизнен-
ной позицией. Работодатель на-
стаивает на пунктуальности, со-
блюдении правил внутреннего 
распорядка и техники безопас-
ности. Оборудование, инстру-
менты, расходники и спецодеж-
ду предоставит организация. 

Предложить свою канди-
датуру можно Игорю Черню-
ку по телефону 8-927-692-72-
31. Резюме примут по почте 
auto-m5@bk.ru. 

ПЕЧАТНИК 
Организация приглашает на 

работу внимательного, аккурат-
ного печатника. В обязанности 
входят установка рулонного ма-
териала в машину, заполнение 
флексографской краской, смыв-
ка, сам печатный процесс и кон-
троль натяжения полотна. Так-
же пригодятся стрессоустойчи-
вость и нацеленность на резуль-
тат. А вот опыт работы не обяза-
телен, можно начать с позиции 
ученика. Зарплата от 38000 до 
55000 рублей. 

Подробности можно узнать 
по телефону 8-927-700-33-96 
(Сергей). 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Подробную информацию  
о программе переобуче-
ния и повышения квали-
фикации матерей можно 
получить в центрах за-
нятости населения Самар-
ской области. Есть шанс 
попасть на курсы по повы-
шению квалификации по 
таким направлениям, как 
управление персоналом, 
бесконфликтное общение, 
социальная работа, бух-
галтерия и не только. 
Телефон отдела 
профобучения 
Самарского центра 
занятости - 254-07-64. 
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ВЗГЛЯД   Фотовыставка о борьбе с пандемией

Культура

Татьяна Гриднева

Авторы работ - учитель и уче-
ник. Старейший самарский фо-
токорреспондент Юрий Стре-
лец и его более молодой колле-
га Алексей Майшев, работаю-
щий сегодня в столице. Оба с 
помощью камеры запечатлели 
фрагменты новой реальности. 
И это не только пустынные ули-
цы, редкие прохожие в масках, 
но и мгновения борьбы врачей 
за жизнь пациентов в специали-
зированных клиниках двух горо-
дов. «Хроники «чумного» време-
ни…» - одна из первых в России и 
первая в Самарской области экс-
позиция на тему пандемии. 

- Мы однозначно попали в 
особый исторический период, - 
считает Майшев. 

Алексей снимал людей, кото-
рые вынуждены каждый день 
рисковать жизнью, исполняя 
свой долг. В специальном ска-
фандре его допустили и в «крас-
ную зону» ставшей знаменитой 
на всю страну инфекционной 
больницы в московской Комму-
нарке. 

- Еще на подходе к комплек-
су я увидел много обычных, спе-
шащих на работу людей, - расска-
зывает репортер. - Так буднично 
выглядят те, кто работает с ко-
ронавирусными больными. Они 
переходят порог огромного го-
спитального комплекса и стано-
вятся героями, вступая в борьбу 
с неизвестной заразой, угрожаю-
щей всему миру. 

Фотографии из Коммунарки 
поистине свидетельства подвига 
российских врачей. 

А Стрелец не побоялся прой-
ти в палаты Самарской област-
ной клинической больницы 
имени Середавина, ставшей са-
мым крупным центром помощи 
жителям региона, заболевшим 
COVID-19. Опытный фотокор-
респондент тоже был поражен 
готовностью медиков рисковать 
собой и работать в сложнейших 
условиях. 

- В маске и пяти минут не вы-
держишь - практически сразу ста-
новится тяжело, хочется ее снять 
и дышать полной грудью, - делит-
ся впечатлениями Юрий. - А те-
перь представьте, что происходит 
в «красных зонах», где врачи в пол-
ном обмундировании сутками ра-
ботают, оперируют. Это героиче-
ская история. Всему медперсоналу 
хотим сказать огромное спасибо.

Тема борьбы с COVID-19, 
представленная на выставке, 
найдет свое отражение и в следу-
ющем проекте фотообъединения 
- конкурсе «Самарский взгляд», 
запланированном на август-сен-
тябрь 2020 года. 

Экспозиция будет работать до 
16 августа (12+). Посещение не-
большими группами, в масках. 

НА ПЕРЕДОВОЙ

Снимки из «красных зон» 

В Доме журналиста 
открылась 
фотовыставка 
«Хроники «чумного» 
времени. Москва 
и Самара», 
посвященная борьбе 
с коронавирусом. 
Организатор - 
фотообъединение 
областного Союза 
журналистов. 
Представлено  
40 снимков, сделанных 
в столице и в нашем 
городе в период 
режима самоизоляции.  

Алексей МАЙШЕВ - специаль-
ный корреспондент и фотограф 
международного информацион-
ного агентства «РИА Новости». 
Лауреат областных, федераль-
ных и международных конкур-
сов, среди которых Премия фон-
да развития фотожурналистики, 
Picture of the Year (POY) Awards, 
«Самарский взгляд-2017».

Юрий СТРЕЛЕЦ - член Союза 
журналистов России и Союза 
фотохудожников России, пред-
седатель фотообъединения 
областного Союза журналистов, 
руководитель фотослужбы ре-
гиональной редакции «Коммер-
сант Волга» ИД «Коммерсант». 
Обладатель приза губернатора  
в номинации «Фоторепортаж»  
и других наград.
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Маргарита Петрова

В ноябре в Самарском акаде-
мическом театре оперы и бале-
та состоится премьера спектакля 
«Ленинградская симфония». 

История этого произведения 
такова. Либретто и хореогра-
фию одноактного балета на му-
зыку первой части Седьмой «Ле-
нинградской» симфонии Шоста-
ковича создал Игорь Бельский 
в 1961 году. В Советском Сою-
зе спектакль шел повсеместно. В 
1986 году в Куйбышеве его поста-
вил сам Бельский.

Дирижер-постановщик совре-
менной версии спектакля - Евге-
ний Хохлов. Возвращением «Ле-
нинградской симфонии» на са-
марскую сцену руководит балет-
мейстер-репетитор Мариинско-
го театра Вячеслав Хомяков.

- Никаких новшеств в спек-
такле не будет - рассказал он. - 
Моя задача - перенести балет как 
можно более точно. Не мной по-
ставлено, не мне и портить. Мак-
симально постараюсь возобно-
вить тот спектакль, в котором 
сам танцевал. Так же бережно, 
как я восстанавливал его в Мари-
инском театре в 2006 году. Хорео-
графия Бельского уникальна для 
того времени, когда балет созда-
вался. Перед премьерой руко-
водство Мариинского театра не 
воспринимало «Ленинградскую 
симфонию» как успех. Молодые 
люди на паркетном полу, в нера-
бочее время сами создавали этот 
шедевр. Придя в театр, я застал 
то поколение артистов, на кото-
рое впервые ставился балет. Не-
которые из них, несмотря на воз-
раст, даже приняли участие в его 
восстановлении в 2001 году. У 
них загорались глаза, они вспо-
минали свою юность - для них 
это было настоящим событием.

Балет состоит из трех частей: 
«Безмятежное счастье», «Наше-
ствие», «Реквием». Его герои - 
Юноша и Девушка. Их безмятеж-
ную жизнь нарушает нашествие 
Варваров. Ценой жизни Юноша 
дает отпор врагам.

- В визуальном образе спек-
такля есть намек на Ленинград, - 
отметил Хомяков. - Элемент, на-
поминающий Петропавловскую 
крепость, фрагмент набережной. 
Если говорить о стилистике спек-

такля, то это балет-плакат. Хо-
реография решена максималь-
но плоско и стреловидно: удли-
ненные линии, вытянутые ноги, 
прыжки, имитирующие полет 
чаек. После этого балета стиль 
стал распространенным. Появи-
лось много подобных «бессюжет-
ных» спектаклей, не привязан-

ных к конкретной эпохе, без яр-
ких костюмов. Но в то время сти-
листика работы Бельского была 
большой неожиданностью.

Оформлена «Ленинградская 
симфония» по мотивам работ 
художника-плакатиста Михаи-
ла Гордона. Он автор оригиналь-
ной сценографии 1961 года. Ху-

дожник-постановщик самарской 
версии - Андрей Войтенко, ху-
дожник по свету - Александр На-
умов.

- Гамма будет монохромной, 
- подчеркнула художник по ко-
стюмам Татьяна Ногинова. - Цве-
та практически нет, поскольку 
это элегия, трагическая история. 

Нам важно показать красоту те-
ла, которое споет эту песню. Не 
нужно быть многословным, ког-
да работаешь с трагедией.

Премьера «Ленинградской 
симфонии» запланирована на  
8 ноября. Спектакль будет пока-
зан в рамках вечера балетов на 
музыку Шостаковича.

Премьера Седьмой «Ле-
нинградской» симфонии 
Дмитрия Шостаковича 
состоялась 5 марта 1942 
года на сцене Куйбышев-
ского театра оперы и бале-
та. Первый показ балета 
Игоря Бельского прошел 
14 апреля 1961-го. «Ленин-
градская симфония» оз-
наменовала собой уход от 
реалистичности драмати-
ческого балета предыду-
щей эпохи, 1930-х-1950-х 
годов, к новой, более 
абстрактной эстетике, в 
которой танцевальная 
структура строится сооб-
разно музыкальной. Она 
получит название «хорео-
графический симфонизм».

ПРЕМЬЕРА   Подготовка к новому сезону

Культура

Пластическая 
ЭЛЕГИЯ ЛЮБВИ
В оперном театре покажут балет «Ленинградская симфония»

Вячеслав Хомяков,
БАЛЕТМЕЙСТЕР-РЕПЕТИТОР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА, ОБЛАДАТЕЛЬ МЕДАЛИ ОРДЕНА «ЗА 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ:

- Главной в «Ленинградской симфо-
нии» для меня стала тема наше-
ствия, которая определяет большую 
часть спектакля. Партия Варваров, 
казалось бы, кордебалетная, но от 
ее исполнения многое зависит. Без 
нее не будет понятен конфликт. 
Небольшой количественный состав 
самарской балетной труппы - типич-
ная проблема многих российских 
театров. Знаю, что дирекции уже 
многое удалось сделать, чтобы 
расширить штатное расписание, но 
пока артистов не хватает. 

Сложен и «Реквием» - монолог 
балерины в конце, наполненный 
переживаниями и воспоминани-
ями. Хореография Бельского, ко-
нечно, дается артистам нелегко. Но 
балет вообще тяжелое искусство. 
Рисунок танца непростой, много 
больших физических нагрузок, 
музыка сложнейшая. 
Очень хорошо показал себя 
оркестр.
Венчает все торжество духа - 
главная победная сила в спекта-
кле. Духа людей, которые по-
жертвовали всем, в том числе и 
своей жизнью, для нашего с вами 
счастья. Вот что должны научиться 
показывать артисты на сцене.

Татьяна Ногинова,
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ, ЛАУРЕАТ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»:

- Сейчас, конечно, совсем другие 
ткани, если сравнивать со вре-
менем первой постановки. Тогда 
использовали шерстяное джерси 
- оно провисало на коленках, вы-
глядело некрасиво. Или, напри-
мер, только пришедший в то время 
в театр эластан, который тоже 
вытягивался. У нас есть материалы, 
которые позволяют без дефектов 
демонстрировать красоту челове-
ческого тела.
Еще одна задача - хитоны для 
девушек. Мы берем крепдешин 

разной плотности для различных 
групп исполнительниц: там, где 
нужны летящие линии, он легче, 
для большей статуарности - тяже-
лее. Хотим добиться «плакучего» 
силуэта.
Крепдешин, который мы выбрали 
для платьев, носили в 40-е годы ХХ 
века. Правда, в то время пред-
почтение отдавали цветочной 
расцветке. Как бы мы сейчас ее 
назвали - «прованс» или, говоря 
по-русски, - деревенский стиль. 
Каких-то ленинградских мотивов в 
костюмах не будет. Но знаменитую 
петербургскую горизонталь, пере-
битую шпилем Петропавловской 
крепости, можно будет увидеть 

в декорациях - это узнаваемый гра-
фический росчерк.
Была большая проблема с костю-
мами для группы исполнителей 
Варваров. На первоначальном 
эскизе Гордона они были в шер-
стяном трико и сапогах с широким 
раструбом. Это придавало им 
комичности. Мы поменяли ком-
бинезоны на футболки и штаны-
галифе, по форме напоминающие 
одежду времен Второй мировой 
войны и сапоги без раструба, 
чтобы не укорачивать ноги арти-
стам. Цветовая гамма, пропорции 
в костюмах остались прежними. 
Мы бережно отнеслись к рекон-
струкции.
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Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.

ИсторИя | Том Николаев помог 
предоТвраТиТь сТрашНую каТасТрофу

Роковой 
эксперимент

Ирина Исаева

Жители Железнодорожного 
района активно включились в 
проект «Твой конструктор дво-
ра». Напомним, он позволя-
ет получить средства на благо-
устройство территории у дома. 
В прошлом году в проекте при-
няли участие 39 дворов. Каждо-
му было выделено по 100 тысяч 
рублей - их потратили на высад-
ку молодых деревьев, обустрой-
ство ограждений и другие нуж-
ды. В этом году определены во-
семь победителей. На осущест-
вление своих задумок активи-
сты получат по 300 тысяч ру-
блей. 

В числе победителей - ТСЖ 
«Радуга». Оно объединяет жите-

лей дома на улице Агибалова, 70. 
- Наша благоустроенная тер-

ритория - результат слаженных 
действий соседей, - рассказыва-
ет председатель ТСЖ «Радуга» 
Людмила Моисеева. - Несколь-
ко лет назад мы участвовали в 
программе «Двор, в котором мы 
живем». В процессе все перезна-
комились, подружились. Даже 
ТСЖ создали, потому что поня-
ли, что вместе мы можем многое

За последние годы из двора 
было вывезено 15 гаражей. На 
их месте оборудованы спортив-
ная и детская площадки. Отре-
монтирована внутрикварталь-
ная дорога и тротуары. Своими 
руками жители разбили газоны. 
Но нет предела совершенству. 

- У нас во дворе на всех пло-
щадках песок, - продолжает Мо-

исеева. - По мнению жителей, 
это не очень удобно: он прони-
кает в обувь, разносится по тер-
ритории. При помощи проек-
та «Твой конструктор двора» 
мы хотим уложить в некоторых 
местах мягкое антитравматиче-
ское покрытие: дети будут чи-
стыми, а двор опрятным. 

Вдохновленные примером 
активистов ТСЖ «Радуга», на 
участие в проекте уже пода-
ли заявку их соседи с Никитин-
ской, 75 и Агибалова, 68. Планов 
много. Жители уверены: со вре-
менем они решат все проблемы, 
и их дворы будут выглядеть иде-
ально. 

- В проекте «Твой конструк-
тор двора» можно участвовать 
с любой общественной иници-
ативой, но у жителей в приори-
тете благоустройство, - говорит 
глава администрации Железно-
дорожного района Вадим Тю-
нин. - Пожелания у людей са-
мые разные, чаще всего зака-
зывают лавочки, урны, ограж-
дения. Зачастую мы, понимая, 
что не укладываемся в выделен-
ные 300 тысяч рублей, привле-
каем средства по другим про-
граммам - например по ремон-
ту дорог, - чтобы благоустрой-
ство было качественным и дол-
говечным. 

Работы в восьми дворах-по-
бедителях стартуют уже на этой 
неделе. Их планируется завер-
шить к 1 сентября. 

ИнИцИатИва | 300 Тысяч рублей На благоусТройсТво

Как уроженец Толевого спас  
от аварии Курскую АЭС

Добавить 
Деталей
как принять участие в проекте «Твой конструктор двора» 

Лауреат Сталинской 
премии

Поселок Толевый был основан 
в довоенные годы. Одним из вы-
пускников местной школы №59 
был человек с необычным име-
нем и обычной фамилией - Том 
Николаев. Кто знает, может быть, 
родители мальчика являлись по-
клонниками популярной в совет-
ские годы книги «Хижина дяди 
Тома»? В любом случае его судь-
ба была такой же удивительной, 
как и его имя. В годы войны Том, 
будучи подростком-семикласс-
ником, пошел работать на толе-
рубероидный завод. В 1943-м,  
экстерном окончив школу, по-
ступил в Куйбышевский инду-
стриальный институт на энер-
гетический факультет. В 1948 го-
ду Николаев, начинающий ин-
женер-электрик, был направлен 
на работу в Челябинск-40. Его 
будущая супруга Людмила так-
же оказалась в команде молодых 
ученых. Молодым специалистам 
довелось работать с академиком 
Курчатовым. За ним, по воспо-
минаниям Николаевых, всегда 
ходили два охранника, от кото-
рых он сильно уставал. Иногда 
Курчатов «сбегал» от них и как 
ребенок радовался, что его ищут. 

В 1955 году супруги уехали 
из Челябинска в Томск на стро-
ительство Сибирской АЭС. В то 
время Николаевы были уже ти-
тулованными специалистами. 
Он - лауреатом Сталинской пре-
мии, она - обладательницей ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени, который ей вручил лично 
Курчатов.

Неутомимый ученый
В 1974 году Том Николаев при-

ехал в город Курчатов, на строя-

щуюся Курскую АЭС. Коллеги 
вспоминают: он был просто неу-
томим. Когда на реакторах случа-
лись неполадки, не покидал стан-
цию по три-четыре дня. Однаж-
ды в новогоднюю ночь Никола-
ев зашел к коллегам в ресторан. 
На часах было 23.45. Спустя все-
го несколько минут после боя ку-
рантов он скомандовал подчи-
ненным: «Встать, надеть голов-
ные уборы, построиться!» - и увел 
устранять очередную неисправ-
ность. Сложных ситуаций было 
великое множество, ведь Том Ни-
колаев налаживал работу первых 
в мире АЭС.

Чернобыльскую трагедию он 
переживал как свою личную. Он 
неоднократно ездил туда, а сына 
Петра даже не побоялся отпра-
вить на станцию в качестве лик-
видатора. Интересно, что, бу-
дучи главным инженером КуА-
ЭС, Николаев наотрез отказался 
проводить эксперимент, анало-
гичный тому, что привел к роко-
вому взрыву на Чернобыльской 
станции. А если бы он согласил-
ся, Курчатов постигла бы участь 
Чернобыля. Проблема в том, что 
реакторы, установленные на этих 
АЭС, изначально были спроек-
тированы с недостатками. За-
дачей эксперимента было выяс-
нить, что произойдет в несколь-
ко секунд от отключения пода-
чи электроэнергии до включения 
дизельных генераторов. Ученые 
хотели установить, насколько 
быстро сработает система пода-
чи охлаждающей воды в останов-
ленный реактор, произойдет ли 
расплавление топлива. Николаев 
рассказывал, что отказался, по-
тому что понимал: это может до-
рого обойтись станции. А в Чер-
нобыле эксперимент состоялся.

На Курской станции ученый 
проработал до конца своих дней - 
сначала главным инженером, по-
том заместителем директора по 
науке. Дожил до 63 лет - вопре-
ки прогнозам медиков, знавших, 
какую дозу радиации он полу-
чил. И память о нем сегодня хра-
нят не только физики-ядерщики, 
но и ученики школы №59 в посел-
ке Толевый. Именем Николаева 
названа площадь в Курчатове. В 
центре ее стоит памятник челове-
ку, который предотвратил боль-
шую беду. 

Ирина Исаева

В этом году конкурс «Твой конструктор двора» будет проходить в октябре. Все заявки - 
их принимают ТОСы и администрация района - выставят на электронное голосование. 
Проекты, поддержанные максимальным количеством жителей, получат финансирование. 

Чтобы  
подать заявку,  
нужно собрать:
- заявление  
на участие в проекте;
- согласие  
на обработку 
персональных 
данных;
- копию протокола 
общего собрания 
жителей; 
- дизайн-проект; 
- расчет стоимости 
затрат. 

Прием заявок 
проходит с 10 июля  
по 10 августа. 
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Татьяна Гриднева

Купцы из Уральска
Мое внимание к нему привлек-

ли краеведы из Уральска. Они со-
общили, что Рахмановы - очень из-
вестная в их городе фамилия. Куп-
цы, носившие ее, были благотвори-
телями и меценатами. А вообще у 
староверов Рахмановых есть еще и 
столичная ветвь, прославившаяся 
огромной коллекцией икон, кото-
рые сейчас хранятся в Третьяков-
ской галерее. Из московской и пе-
тербургской семей вышли извест-
ные профессора, издатели, деятели 
искусства. А наш самарский герой 
- сын купца Александра Николае-
вича Рахманова, на средства кото-
рого построены школа и храм Пре-
ображения Господня в Уральске. 

С помощью краеведов удалось 
найти внучку Андрея Алексан-
дровича - Юлию Аграфенину, жи-
вущую и работающую в Москве. 
Она с удовольствием поделилась 
отрывками из мемуаров деда и са-
ма рассказала о нем и о своем роде.

 
Аз, буки, веди 

Символично, что самарский 
дом, в котором до сих пор живет 
семья сына Андрея Александро-
вича Рахманова, находится ря-
дом с железнодорожным вокза-
лом. Кадрового военного служба 
помотала и по нашей стране, и по 
загранице. Тихую гавань он обрел 
только в 1958 году, когда получил 
назначение в Приволжский воен-
ный округ на должность коман-
дующего артиллерией. В Куйбы-
шеве он и закончил свою карьеру 
в чине генерал-майора в возрасте 
56 лет. 46 из них было отдано во-
енной службе.

В купеческой семье Алексан-
дра и Александры Рахмановых 
было пятеро детей. Двое стар-
ших сыновей погибли молоды-
ми в Первую мировую и Граждан-
скую войны. 

- Средний, Иван, родившийся 
в 1901 году, старше Андрея на два 
года. Он был не только его бра-
том, но и лучшим другом. Они 
вместе играли, ловили рыбу, за-
нимались спортом. Оба состояли 
в городском обществе «Сокол» и 
вдвоем соорудили во дворе до-
ма настоящую спортплощадку. 
А на их сестру Надежду, говорят, 
я очень похожа, - рассказывает 
Аграфенина. 

Когда умер отец, Александр 
Николаевич, младшему Андрей-

75 лет Победы

Жгла врага стальная вьюга
Как выпускник церковно-приходской школы генералом стал 

Недалеко от железнодорожного вокзала, в доме №121 на улице 
Красноармейской, когда-то жил Герой Советского Союза Андрей 
Александрович Рахманов. В память о нем на фасаде установлена 
мемориальная доска. Много ли мы знаем об этом человеке? 

Люди Самары   Герой Советского Союза Андрей Александрович Рахманов

ке было всего пять лет. Мать, 
Александра Петровна, остав-
шись одна, была постоянно за-
нята делами и мало внимания 
уделяла детям.

Воспитанием занималась кор-
милица, которая была настоящим 
членом семьи. 

- Обучение грамоте мой дед  
начинал необычно - под руко-
водством своей няни, которая 
сама не умела ни читать, ни пи-
сать, - рассказывает Юлия. - Они 
заучивали на память старый сла-
вянский алфавит: «аз, буки, ве-
ди - съели слона медведи, глагол, 
добро, ижица - кнут к заднице 
близится»… 

Трудно сейчас судить, что полу-
чилось бы от такого образования, 
но Андрея отправили в церковно-
приходскую школу, где он проу-
чился два года. Затем - вступитель-
ный и первый классы Уральского 
войскового реального училища. 
После зачисления он получил пра-
во ношения суконных синих брюк 
с красными лампасами. Очень гор-
дился этим.

В день рождения императора 
Николая II реалисты участвова-
ли в военном параде. При встрече 
с офицерами отдавали честь, ста-
новясь во фронт по всем правилам 
устава. 

В чапаевской дивизии
А потом началась революция. 

Рушилась империя, рушилась и се-
мья Рахмановых. Дети выбирали 
собственные дороги в жизни. Иван 
и Андрей встали на военный путь. 
Наш герой начал его со службы в 
дивизии Василия Чапаева в воз-
расте 16 лет. Что именно побуди-
ло воспитанника казачьего учили-
ща, выходца из состоятельного со-
словия, примкнуть к большевикам 
- неизвестно. Скорее всего, юноше-
ский максимализм, обостренное 
чувство справедливости и надеж-
да на лучшую жизнь для всех. Он 
был зачислен в особый отряд при 
штабе дивизии. Занимался про-
довольствием и фуражом. После 
полного разгрома белоказачьего  
войска под Гурьевом и Астраханью  
25-ю чапаевскую дивизию отпра-
вили на Польский фронт. 

Андрея и еще нескольких чело-
век прикомандировали к 4-й ар-
мии, где он получил назначение 
на должность начальника учетно-
распорядительного отдела про-
довольственной комиссии. По-
сле Гражданской войны Рахманов 
остался на службе в Уральском гор-
военкомате - был заведующим де-
лопроизводством. Затем поступил 
на курсы красных командиров, где 
проучился два года.

Карьера артиллериста
Продолжил учебу в Ленин-

градском артиллерийском учи-
лище. Окончил его в 1927 году. 
Получил назначение в артилле-
рийский полк имени Ворошило-
ва, который располагался в Пуш-
кино. На его вооружение в нача-
ле 30-х годов поступили первые 
гаубицы. Служба была не из про-
стых. Приходилось осваивать но-
вое орудие, огневую службу, но ос-
новательные знания, полученные 
в училище, очень помогли офи-
церу-артиллеристу. Через три го-
да службы Рахманова назначили 
на должность командира батареи. 
В 1934-м формирование, где слу-
жил Андрей, передислоцировали 
в Приволжский военный округ - в 
Саратов. Полк, как и прежде, имел 
подчинение только министру 
обороны СССР. По своему типу, 
уровню вооружения он был един-
ственным в Советском Союзе. 

В 1938-м Рахманова назначили 
на должность командира полка. В 
этот период в международной об-
становке произошли резкие ос-
ложнения. Начались большие пе-
ремены и в стране. Формировали 
новые части специального назна-
чения, пошло связанное с этим пе-
ремещение офицерского состава. 
Рахманова назначили начальни-
ком штаба артиллерии стрелковой 
дивизии в Ульяновске, а потом пе-
ревели в Казань. Здесь его и заста-
ло известие о начале Великой Оте-
чественной. 

Окончание следует.

Б-4 - советская гаубица боль-
шой (особой) мощности кали-
бра 203,2 мм (8 дюймов). Полное 
официальное название орудия - 
203-мм гаубица образца 1931 го- 
да. Во время советско-финской 
войны это орудие использо-
вали для разрушения дотов и 
дзотов линии Маннергейма. 
Оно активно и успешно исполь-
зовалось во Второй мировой 
войне. Благодаря мощности, 
превосходной баллистике  
1-12 переменных зарядов и 
углу возвышения в 60° обеспе-
чивался выбор оптимальной 
траектории для поражения 
разнообразных целей. Гаубица 
оправдала все возлагавшиеся 
на нее надежды. Успешно ис-
пользовалась как при прорыве 
укрепленных полос, так и при 
штурме крепостей и в уличных 
боях в больших городах.

рахманов  
андрей 
александрович 
25 АвГуСтА 1903 ГодА - 8 АвГуСтА 1983 ГодА. 

Родился в Казахстане, в городе 
уральске. Посвятил жизнь  
военной службе. Закончил  
великую отечественную войну  
в звании полковника. участвовал 
в обороне Смоленска, битве  
за Москву, в Белорусской 
стратегической наступательной 
операции, во взятии Кенигсберга 
и других сражениях, а также в  
войне с Японией. вышел в отстав-
ку в 1959 году в звании генерал-
майора. Награды: Золотая звезда 
Героя Советского Союза, орден 
Ленина, четыре ордена Красного 
Знамени, два ордена Суворова  
II степени, орден Кутузова  
II степени. Медали «За боевые  
заслуги», «За победу над Япони-
ей», «За взятие Кенигсберга».
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Сергей Волков 

Своя обойма 
После завершения многостра-

дального чемпионата в премьер-
лиге в «Крыльях» произошли се-
рьезные изменения. Вместо Ан-
дрея Талалаева команду возгла-
вил бывший наставник тольят-
тинской академии Коноплева 
Игорь Осинькин. 55-летний спе-
циалист хорошо известен по ра-
боте с молодежью. В течение пя-
ти лет, с 1998 по 2003 год, он вме-
сте с известным самарским тре-
нером Сергеем Успенским успеш-
но работал в юношеской сбор-
ной России. Кроме того, входил в 
тренерский штаб команд «Кры-
лья Советов-СОК», «Тольятти» 
и «Академия». Его ученик - Алан 
Дзагоев. 

С 2016 года Осинькин воз-
главлял «Чертаново». В минув-
шем сезоне команда заняла тре-
тье место в первенстве ФНЛ. В 
свой тренерский штаб Осинь-
кин пригласил хорошо нам из-
вестного форварда Сергея Була-
това, игравшего за «Крылья» в 
1997 и 1998 годах (31 матч, 11 за-
битых мячей). 

Осинькин кардинально подо-
шел к формированию нового со-
става самарского клуба. Недол-
го думая забрал ведущих игроков 
из «Чертаново». Это вратарь Иван 
Ломаев, защитники Юрий Горш-
ков, Максим Витюгов, полузащит-
ники Данил Пруцев, Роман Ежов 
и нападающие Дмитрий Цыпчен-
ко и Владислав Сарвели. Добавьте 
сюда воспитанника «Чертаново» 
Антона Зиньковского - вот вам и 

Спорт
Футбол  

Пляжные виды   Турнирная борьба

Сергей Волков

Регбийный клуб «Самара» на-
чал новый сезон с блестящей по-
беды. В минувшее воскресенье 
в столичном центре «Динамо» 
прошли финальные матчи чем-
пионата России по пляжному 
регби. Наши в решающем матче 
одолели прошлогоднего чемпио-
на, казанскую «Энергию» - 8:6 и 
впервые завоевали золотые ме-
дали. Роман Ксенофонтов при-
знан лучшим игроком.

Там же, в Москве, на водном 
стадионе завтра стартуют за-
ключительные матчи регуляр-
ного этапа чемпионата страны 
по пляжному футболу. Из-за ре-
комендаций Роспотребнадзо-
ра их перенесли сюда из Сарато-
ва. Восьми командам суперли-
ги предстоит провести на пред-
варительном этапе пять заклю-
чительных туров. Пока таблицу 

возглавляет саратовская «Дель-
та» (20 очков). Это главный сюр-
приз нынешнего лета. Всего оч-
ко уступает столичный «Локо-
мотив». За ним идет действую-
щий чемпион - питерский «Кри-
сталл» (18). Пятое место с тремя 
победами занимают дебютанты 
из «Динамо-Самара». Замыка-
ют турнирную таблицу на вось-
мом месте «Крылья Советов». 
На их счету пока побед нет, они 
потеряли шансы бороться за ме-
дали. Напомним, в прошлом се-
зоне «Крылья» были бронзовы-
ми призерами. Теперь надежда 
только на «Динамо».

Под Первомайским спуском 
проведен первый тур чемпиона-
та области по пляжному футбо-
лу. Результаты: «Мехта» - «Сама-
раАвтоГаз» - 3:2, «Динамо-Сама-
ра» - «Спутник» - 5:1, «Гринтим» 
- «Крылья Советов-2» - 0:1, «Кры-
лья Советов» - «Волга БТ» - 3:2. 
Второй тур состоится 8 августа.

«Самара» - чемпион России

Начали с потери очков
Болельщики ждут от команды большего

от той команды, которой мы вос-
торгались еще неделю назад при 
Талалаеве. «Балтика» ни в чем не 
уступала хозяевам поля, создав 
ровно столько же голевых полу-
моментов, сколько и самарцы. 
Однажды балтийцев выручила 
штанга. Вратарь гостей Максим 
Бориско был вполне справед-
ливо признан лучшим игроком 
матча. В остальном вся борьба 
шла на уровне футбола низше-
го дивизиона. Не помогли и мо-
лодые «черти». В одном из эпи-
зодов Ежов не смог реализовать 
выгоднейший момент. 

- Сейчас мы пока не совсем 
готовы, - сказал после матча 
Осинькин. - По-разному трак-
туем некоторые игровые момен-
ты. Футболисты, которые бы-
ли в клубе до моего прихода, в 
премьер-лиге в последнее вре-
мя играли по две игры за неде-
лю, при этом новички из «Черта-
ново» последние официальные 
матчи проводили в марте. Все в 
разном состоянии, что создава-
ло дополнительную сложность.

Не повезло и второй коман-
де губернии. Тольяттинский 
«Акрон» в своем дебютном мат-
че в ФНЛ уступил в Воронеже 
«Факелу» (0:1). Следующий матч 
тольяттинцы проведут против 
ярославского «Шинника» 8 авгу-
ста на «Самара Арене». В этот же 
день «Крылья Советов» сыгра-
ют на выезде против московско-
го «Велеса». 

Все матчи ФНЛ, в том числе 
с участием «Крыльев Советов» 
и «Акрона», можно смотреть на 
сайте «Яндекс Эфир» в интер-
нете.

столичный фарм-клуб в самар-
ских футболках.

В «Крылья», добавим, вернулся 
местный воспитанник Сергей Бо-
жин, проведший прошлый сезон 
в «Торпедо». В то же время Сама-
ру покинули шесть игроков. Это 
Сергей Рыжиков, Виталий Лыс-
цов, Дмитрий Молчанов, Мак-
сим Глушенков, Артем Тимофеев 
и Антон Терехов, у которых закон-
чился срок аренды. Бывший вра-
тарь «Крыльев Советов» Евгений 
Конюхов продолжит карьеру в 
московском «Торпедо». Его колле-
га Сергей Рыжиков - в «Тамбове».

Не тот уровень
В стартовом составе на матч с 

«Балтикой» мы увидели трех но-

вичков «Крыльев» из семи - Сар-
вели, Цыпченко, Пруцева. Еще 
трое - Горшков, Витюгов, Ежов 
вышли на замену. А где же наши 
игроки основы - Владимир По-
луяхтов, Деян Радонич, Паул Ан-
тон? Вопрос остался без ответа. С 
капитанской повязкой команду 
на поле вывел Александр Гацкан. 

Болельщики громко привет-
ствовали в составе гостей глав-
ного тренера Евгения Калешина, 
выступавшего за нашу коман-
ду в 2007 году, и еще одного экс-
самарца, Алана Чочиева (с 2014 
по 2018 годы провел в «Крыльях» 
130 матчей и забил 17 голов). 

Стартовый поединок в ФНЛ 
оставил смешанные чувства. 
«Крылья» по игре были далеки 

И В Н П РМ О
1  Волгарь 1 1 0 0 3 - 0 3
2  СКА-Хабаровск 1 1 0 0 4 - 2 3
3  Енисей 1 1 0 0 2 - 1 3
4  Спартак-2 1 1 0 0 2 - 1 3
5  Нижний Новгород 1 1 0 0 1 - 0 3
6  Оренбург 1 1 0 0 1 - 0 3
7  Факел 1 1 0 0 1 - 0 3
8  Шинник 1 1 0 0 1 - 0 3
9  Нефтехимик 1 0 1 0 1 - 1 1
10  Чайка 1 0 1 0 1 - 1 1
11  Балтика 1 0 1 0 0 - 0 1
12  Велес 1 0 1 0 0 - 0 1
13  Крылья Советов 1 0 1 0 0 - 0 1
14  Текстильщик 1 0 1 0 0 - 0 1
15  Иртыш 1 0 0 1 1 - 2 0
16  Чертаново 1 0 0 1 1 - 2 0
17  Акрон 1 0 0 1 0 - 1 0
18  Динамо-Брянск 1 0 0 1 0 - 1 0
19  Томь 1 0 0 1 0 - 1 0
20  Торпедо 1 0 0 1 0 - 1 0
21  Алания 1 0 0 1 2 - 4 0
22  Краснодар-2 1 0 0 1 0 - 3 0 

Регбисты преподнесли сюрприз

1-й тур. ФНЛ
«Крылья Советов» (Самара) - 

«Балтика» (Калининград) - 0:0
«Крылья Советов» (Самара): 
Фролов, Комбаров (Горшков, 84), 
Бурлак, Зеффан, Чернов, Кабутов 
(Витюгов, 82), Пруцев, Зиньков-
ский (Ежов, 70), Гацкан, Цыпченко 
(Гынсарь, 72), Сарвели.
«Балтика» (Калининград): Бо-
риско, Тишкин, Мещанинов, Кузь-
мин (Мусаев, 90), Казаев, Альшин, 
Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 85), 
Макарчук, Чочиев (Шаваев, 60), 
Аллеф (Маркин, 59).
Предупреждения: Мещанинов, 36. 
Тишкин, 57. Макарчук, 77. Кашче-
лан, 85.
Судья: А.Фролов (Москва).

2 августа. Самара.  
Стадион «Самара Арена».  

4137 зрителей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 04.08.2020г.
 
1. Наименование проекта: _проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-

мами в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, проспект Карла Маркса, улицы Ташкентская в Киров-
ском районе городского округа Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, проспект 
Карла Маркса, улицы Ташкентская в Кировском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 04.08.2020г. по 10.09.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 
13.08.2020 г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
13.08.2020г. по 03.09.2020г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов. 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

13.08.2020г. по 03.09.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 03.09.2020, в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, ак-
товый зал».

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта, явке в Админи-
страцию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для выяснения 

правомерности установки объекта

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установ-
ленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных 
объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вы-
возе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры:    кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки дан-
ных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара                         А.А.Малышев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

№
Тип самовольно уста-

новленного нестацио-
нароного объекта

Место размещения  самовольно установлен-
ного нестационароного объекта

Дата  выявления са-
мовольно установ-

ленного нестациона-
роного объекта

Дата планируемого факти-
чекого демонтажа  само-

вольно установленного не-
стационароного объекта

Место хранения демонтированного самовольно установлен-
ного нестационароного объекта с указанием почтового адре-

са, а также телефона, режима работы специализированной 
организации, осуществляющей хранение такого объекта

Документы-основа-
ния, дата возврата 

владельцу нестацио-
нароного объекта

Приме-
чание

1 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №869 03.08.2020      
2 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №870 03.08.2020      
3 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №871 03.08.2020      
4 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №872 03.08.2020      
5 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №873 03.08.2020      
6 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №874 03.08.2020      
7 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №875 03.08.2020      
8 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №876 03.08.2020      
9 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №877 03.08.2020      
10 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №878 03.08.2020      
11 металлический гараж г.Самара, ул.Симферопольская, в районед.2 от 15.07.2020 №879 03.08.2020      

12
металлический гараж г.Самара, в районе уч.7, массив 1,, д.ЭМО, 

СДТ «Ласточка» от 31.07.2020  №880 21.08.2020      

13
металлический гараж г.Самара, п.Управленческий, 

ул.Красногвардейская, в районе д.3 от 31.07.2020  №881 21.08.2020      
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потре-
бительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района го-

родского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
22 Партсъезда 43 киоск «Табак»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» августа 2020 года №41

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимае-
мой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, проспект 

Карла Маркса, улицы Ташкентская в Кировском районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского окру-
га Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, проспект Карла Маркса, улицы Ташкентская 
в Кировском районе городского округа Самара (далее – Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 04.08.2020г. по 10.09.2020г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является Администрация Кировского внутригород-

ского района городского округа Самара.
5. Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 04.08.2020 г. оповещения о начале публичных слу-

шаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование».

5.2. Размещение 13.08.2020 г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законо-
дательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стен-
де, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 13.08.2020г. по 03.09.2020 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые впра-

ве предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. 
Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 
13.08.2020г. по 03.09.2020 г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 03.09.2020 г. в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый 
зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 10.09.2020 г. заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование».

5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном из-
дании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов         А.Я.Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 № 48

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара и казенных учреждений, находя-
щихся в ведении Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требова-
ниями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержден-
ными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 №26н постановляю:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся в ведении 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслина. 

Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                    Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению 

Администрации Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 03.08.2020 № 48

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ленинско-

го внутригородского района городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся в ведении 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, устанавливает правила 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара (далее – Администрация, главный распорядитель бюджетных средств) и ка-
зенных учреждений (далее – учреждения), находящихся в ведении Администрации. 

2. Составление бюджетной сметы
1. Составлением бюджетной сметы является установление объема и распределения направлений рас-

ходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара на срок решения о бюд-
жете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании до-
веденных до Администрации и учреждений в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Адми-
нистрации и учреждений, включая бюджетные обязательства по предоставлению  различного вида субси-
дий (далее - лимиты бюджетных обязательств).

2. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации РФ с детализацией по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов в 
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пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также с дополнительной детализацией по кодам 
статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления.

3. Бюджетная смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 
являющихся неотъемлемой частью сметы.

Показатели сметы и показатели обоснований (расчетов) плановых сметных показателей должны соот-
ветствовать друг другу.

4. Рекомендуемый образец бюджетной сметы приведен в Приложении №1 к настоящему Порядку. 
5. Формирование проекта бюджетной сметы с обоснованием (расчетом) плановых сметных показателей 

на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в про-
цессе формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период).

6. Администрация осуществляет рассмотрение проектов бюджетных смет на предмет соответствия бюд-
жетному законодательству РФ, настоящему Порядку и при отсутствии замечаний к проектам бюджетных 
смет учреждений и обоснованиям (расчетам) плановых сметных показателей не позднее двух рабочих 
дней со дня получения от учреждений проектов бюджетных смет согласовывает и принимает их.

В случае наличия замечаний к проектам бюджетных смет учреждений и (или) обоснованиям (расчетам) 
плановых сметных показателей, Администрация не позднее трех рабочих дней после дня получения про-
ектов бюджетных смет учреждений направляет информацию об отклонении проекта бюджетной сметы в 
учреждение с указанием причин отклонения (замечаний).

Учреждение не позднее двух рабочих дней после дня получения информации об отклонении проекта 
бюджетной сметы осуществляет внесение изменений в проект бюджетной сметы в соответствии с получен-
ными замечаниями и направляет уточненный проект бюджетной сметы в Администрацию.

Администрация в срок не позднее двух рабочих дней после дня получения уточненного проекта бюд-
жетной сметы рассматривает и принимает проект бюджетной сметы (отклоняет проект бюджетной сметы).

Проекты бюджетных смет учреждения рассматриваются и принимаются Администрацией одновремен-
но с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей.

 3. Утверждение бюджетной сметы
1. Бюджетная смета Администрации утверждается руководителем Администрации или иным уполномо-

ченным им лицом не позднее десяти рабочих дней со дня доведения до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств.

Бюджетные сметы учреждений утверждаются руководителями учреждений не позднее десяти рабочих 
дней со дня доведения Администрацией до учреждений лимитов бюджетных обязательств.

2. Утвержденные бюджетные сметы учреждений, обоснования (расчеты) плановых сметных показате-
лей, использованные при формировании бюджетной сметы учреждения, направляются учреждением в 
Администрацию не позднее одного рабочего дня после утверждения бюджетной сметы учреждением.

4. Ведение бюджетной сметы
1. Ведением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в показатели 

бюджетной сметы в пределах доведенных Администрации, учреждениям в установленном порядке лими-
тов бюджетных обязательств.

Рекомендуемый образец изменений в показатели бюджетной сметы приведен в Приложении №2 к на-
стоящему Порядку.

2. Изменение показателей бюджетной сметы осуществляется по следующим основаниям:
изменение доведенных в установленном порядке учреждению лимитов бюджетных обязательств;
изменение распределения лимитов бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюдже-

та, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главно-
го распорядителя бюджетных средств;

изменение распределения лимитов бюджетных обязательств между направлениями, по которым груп-
пируются показатели бюджетной сметы.

3. Изменения в бюджетную смету формируются на основании изменений показателей обоснований (рас-
четов) плановых сметных показателей.

4. Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи Ад-
министрации и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджетную 
роспись Администрации и лимиты бюджетных обязательств в соответствии с Порядком составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи Ленинского внутригородского района городского округа Самара, ут-
вержденным постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 16.02.2016 №14.

5. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы на текущий финансовый год осуществляется не 
позднее одного рабочего дня до окончания текущего финансового года.

6. Утверждение изменений в показатели бюджетной сметы и изменений обоснований (расчетов) плано-
вых сметных показателей осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 3 настоящего По-
рядка.

7. Изменения в бюджетную смету с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, исполь-
зованными при ее изменении, направляются учреждением в Администрацию не позднее одного рабочего 
дня после утверждения изменений в бюджетную смету.

Заместитель главы Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара         В.Н.Суслин

Приложение № 1
к Порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет
Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся
в ведении Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
 
(наименование должности лица, ут-
верждающего бюджетную смету 
 
наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств; учрежде-
ния)
 
(подпись)       (расшифровка подписи)
«___»_____________20___ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА 
на 20__финансовый год и на плановый период 20___ и 20___ годов

«____»__________________20___ г. 
Получатель бюджетных 
средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Единица измерения: руб.

Код по бюджетной классификации РФ

Код анали-
тического 

показателя

Сумма 

раздел
под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов

на 20__ на 20__ на 20__
(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый год 
планового пери-

ода)

(на второй год 
планового пе-

риода)
в рублях в рублях в рублях

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        Всего      

Руководитель учреждения  

(должность) (подпись)
( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)

Исполнитель  

(должность) (подпись)
( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)

«___»_____________20___ г.

СОГЛАСОВАНО
 
(наименование должности лица, согласующего бюджет-
ную смету)
 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, согласую-
щего бюджетную смету)
 
(подпись) (расшифровка подписи)
«___»_____________20___ г.

Приложение № 2
к Порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет
Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара и казенных учреждений, находящихся
в ведении Администрации Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
 
(наименование должности лица, ут-
верждающего бюджетную смету 
 
наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств; учреж-
дения)
 
(подпись)     (расшифровка подписи)
«___»_____________20___ г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
на 20__финансовый год и на плановый период 20___ и 20___ годов

«____»__________________20___ г. 
Получатель бюджетных 
средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Единица измерения: руб.

Код по бюджетной классификации РФ

Код анали-
тического 

показателя

Сумма 

раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид расхо-
дов

на 20__ на 20__ на 20__
(на текущий 
финансовый 

год)

(на первый год 
планового пери-

ода)

(на второй год 
планового пе-

риода)
в рублях в рублях в рублях

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        Всего      

Руководитель учреждения  

(должность) (подпись)
( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)

Исполнитель  

(должность) (подпись)
( р а с ш и ф р о в к а 
подписи)

«___»_____________20___ г.

СОГЛАСОВАНО
 
(наименование должности лица, согласующего бюджет-
ную смету)
 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, согласующе-
го бюджетную смету)
 
(подпись) (расшифровка подписи)
«___»_____________20___ г.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Техагроресурс» (ОГРН 1076376001514, 
ИНН 6376064574, 446370, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86), 
признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Самарской области от 
12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, Иванов Александр Юрьевич (ИНН 583408244282, СНИЛС 172-
189-587 98, адрес: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011 
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), утвержденный ре-
шением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, сообщает, 
что в результате проведения торгов в форме публичного предложения № 46723 по продаже имуще-
ства ООО «Техагроресурс», проходивших на ЭТП «utender» с 01.06.2020 по 20.07.2020, победителями 
по лоту 1, предложившим цену 943550 рублей, признан ИП Габделов Исламгали, по лоту 4, предло-
жившим цену 268333 рублей, признан Толстов Сергей Вячеславович, по лоту 11, предложившим це-
ну 601001 рублей, и по лоту 13, предложившим цену 218000 рублей, признано Акционерное общество 
«Поволжский Центр тракторов и строительно-дорожных машин», по лоту 12, предложившим цену 
759661 рублей, признан ИП Зеленкин Николай Владимирович, которые не являются заинтересован-
ным лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. По остальным 
лотам торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.  

Реклама
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бые приметы - черные «усы» и ры-
жие «штаны». Чеглок имеет славу 
стремительного охотника, он ло-
вит крупных насекомых и мелких 
птиц прямо на лету. Если его не 
тревожить, может жить рядом с че-
ловеком. 

- Правда, в последнее время 
этих птиц видно редко, - огорчает-
ся Кузовенко. 

В жилые кварталы может слу-
чайно залететь и ястреб-перепе-
лятник - маленький, темно-серый, 
с короткими широкими крыльями 
и длинным хвостом. Такие казусы 
случаются, когда птица преследует 
воробья. 

На водоемах, в том числе и го-
родских, легко встретить серую 
цаплю. Она не относится к числу 
редких видов, но в Самаре пока не 
примелькалась. 

- Цапли селятся вдоль заболо-
ченных территорий. Питаются ры-
бой и лягушками, - напоминает Ку-
зовенко. 

Те, кому интересно понаблю-
дать за птицей, могут попытать 
счастья на Воронежских озерах - 
местные жители пишут, что серая 
цапля живет там с весны.

Крылатые соседи 
В целом на территории обла-

сти гнездится около 200 видов 
птиц. Еще до сотни пролетают че-

рез наш регион в разное время го-
да. Представить себе все это мно-
гообразие можно, изучая снимки 
фотоохотников. Выставки, по-
священные пернатым, регулярно 
проходят в Загородном парке.

- В Самарской области удиви-
тельная природа. В одном толь-
ко Загородном обитает 80 видов 
птиц, - утверждает основатель 
экологического проекта «Оран-
жевый скворечник» Николай 
Страшнов. - Самые известные из 
них - синицы и дятлы. 

Еще в парке можно полюбо-
ваться горихвосткой - одной из 
самых красивых певчих птиц. 
Название дано по окрасу хвоста и 
брюшка - они насыщенно-рыже-

го цвета, а вот спинка серая. Вре-
мя от времени птичка характерно 
подергивает хвостом, при этом 
яркие перья напоминают пламя. 

Последняя выставка, посвя-
щенная пернатым, прошла в пар-
ке на минувших выходных. Та-
ким образом экоактивисты на-
деются привлечь внимание горо-
жан к проблемам окружающей 
среды. 

- Мы все можем заботить-
ся о птицах, сохраняя леса и вы-
саживая деревья, - подчеркива-
ет Страшнов. - Когда на окраи-
нах, на пустырях убирают тра-
ву и кустарники, территория на-
чинает выглядеть более аккурат-
но. Но в таких местах появляются 

грызуны, а следом за ними при-
ходят кошки. А ведь некоторые 
виды птиц - например пеночки и 
лесной конек - гнездятся на зем-
ле. Часть из них погибает, дру-
гие покидают насиженные места. 
Так что людям важно сознатель-
но подходить к вопросам благо-
устройства. Без зелени пернатым 
не выжить. Так что если хочешь 
помочь птице, посади дерево. 

Еще активисты предлагают 
подкармливать пернатых в го-
лодное зимнее время. Большин-
ство зерноядных птиц охотно 
едят просо, овес, сырые семена 
подсолнечника. Снегири предпо-
читают рябину. Следует помнить, 
что пернатым противопоказаны 
лук и чеснок, сало, копчености, а 
особенно заплесневевший хлеб 
- от него птицы погибают. Если 
вы выбрасываете такой продукт, 
лучше предварительно завернуть 
его в бумагу, чтобы пернатые не 
пострадали. 

Летом кормить птиц не ре-
комендуется - иначе они могут 
утратить способность самосто-
ятельно добывать себе пропита-
ние. Спасать выпавших из гнезда 
птенцов тоже в большинстве слу-
чаев не нужно. Как правило, это 
слетки, которые учатся летать, и 
помощь человека им совсем не 
требуется. 
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Лето - лучшая пора, чтобы больше узнать  
о природном мире родного края - например  
о пернатых, которые живут рядом с нами.  
Ведь кроме привычных ворон и голубей посреди 
мегаполиса можно встретить и по-настоящему 
редких птиц. Каких - выясняла «СГ».

Взгляд   Природа Самарской области

Сейчас вылетит птичка
Какие необычные виды пернатых встречаются в городеАлена Семенова 

Хищники в городе
Главный зоотехник Самарско-

го зоопарка Александр Кузовенко 
уверен: по-настоящему познако-
миться с местными птицами удаст-
ся только на природе, например, в 
национальном парке «Самарская 
Лука». Однако интересные экзем-
пляры встречаются и в городской 
черте. 

Так, по словам зоолога, в Сама-
ру часто залетает черный коршун. 
Он парит над Волгой или над бере-
гом, высматривая добычу. По раз-
меру коршун раза в полтора круп-
нее обычной вороны. Несмотря на 
название, в действительности пти-
ца не черная, а скорее темно-ко-
ричневая. Крылья и хвост у нее уд-
линенные, поэтому кажутся боль-
шими. А вот ноги короткие, на го-
ленях - «штаны» из перьев. 

- Черный коршун совершает в 
воздухе сложные фигуры, манев-
рирует, руля хвостом. Смотреть на 
него одно удовольствие, - говорит 
Кузовенко. 

Увидеть птицу можно не только 
на пляже, но и в отдаленных райо-
нах, где есть открытые простран-
ства, - Красноглинском, Куйбы-
шевском. 

Еще в городской черте встреча-
ется сокол-чеглок. Этот хищник не 
крупнее голубя. Спина у него тем-
но-серая, голова черноватая. Осо-
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