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Повестка дня
ВСТРЕЧА Н
 ефтегазовая отрасль
Глеб Мартов
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главным
исполнительным директором,
председателем правления ПАО
«НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Обсуждалась, в частности,
деятельность нефтегазовой компании в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Как доложил Сечин, «Роснефть» в целом стабильно работает над достижением задач
стратегического развития, обеспечивая сейчас в среднем около 6% мировой добычи. Компания стимулирует прогресс российской экономики, формируя
порядка 8% ВВП страны, 24% валового выпуска всего производственного сектора.
- Мы активно способствуем
развитию кадрового, технологического потенциала, - отметил
он. - В компании работают более
350 тысяч сотрудников, высококвалифицированных специалистов, средняя зарплата которых
примерно в два раза превышает
среднюю в стране.
По словам руководителя, в
условиях пандемии основным
приоритетом стал вопрос охраны здоровья, безопасности труда людей.
- У нас утвержден системный
подход к недопущению распространения коронавирусной инфекции, - сообщил Сечин. - Выстроена система разработки оперативных мер, включающая топменеджмент, проектный офис,

ТОПЛИВА ХВАТИТ
Развитие действующих производств
и строительство новых

обеспечивающий мониторинг
текущей ситуации, и оперативные штабы на местах. На ежедневной основе ведется контроль ситуации на всех предприятиях. Проведено более 245 тысяч тестов на коронавирус. Там,
где это возможно без ущерба для
производственной деятельности, максимизировано количество сотрудников, работающих
дистанционно. Компания приняла меры на случай ухудшения
эпидемиологической ситуации.
В местах вахтовой работы раз-

вернуто 137 обсерваторов, в которых может быть размещено
почти 17 тысяч человек, а также
332 изолятора, где проводится
тестирование на COVID.
Постоянный мониторинг позволил локализовать распространение инфекции практически на всех добывающих промыслах компании.
- Нашей целью остается бесперебойное обеспечение российских потребителей качественным моторным топливом,
- заявил глава «Роснефти».

В этом контексте он отметил особую важность завершения строительства комплексов гидрокрекинга на четырех нефтеперерабатывающих заводах в нашей стране - в
Комсомольске-на-Амуре, Ачинске,
Туапсе и Новокуйбышевске. Это
позволит сократить выпуск темных
нефтепродуктов, спрос на которые
постепенно снижается, и нарастить
выход светлых.
- «Роснефть», безусловно, будет продолжать политику ответственных поставок для внутреннего потребления, которые вос-

станавливаются сейчас в нашей
стране после периода некоторого
снижения, - заверил Сечин. - Мы
во второй половине года вообще
не поставляем ничего на экспорт.
Весь объем топлива, который производим, идет только на внутренний рынок.
Выявилась и проблема - дефицит перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. При общем объеме потребления в 6 млн
тонн товарных нефтепродуктов
два завода в Комсомольске-наАмуре и в Хабаровске могут обеспечить только 3 млн. Поэтому
почти половина ввозится на территорию из других регионов. Соответственно формируется и более высокая цена.
Сечин предложил вернуться к
планам по строительству нового
восточного нефтехимического
комплекса. В свое время в связи с
изменением налогового режима
реализацию проекта отложили.
- Напомните мне, пожалуйста, где собирались это делать?поинтересовался Путин.
- В Находке. Выделена земля,
есть возможность строительства
морского терминала. Это рядом
с магистральным нефтепроводом, железной дорогой.
Президент порекомендовал
оформить соответствующим образом предложения на этот счет.
Сечин также отчитался о реализации нового проекта «Восток
Ойл». На Западно-Иркинском
месторождении добыта первая
нефть с потрясающими характеристиками: содержание серы всего 0,02 процента. Это премиальный уровень.

МЕДИЦИНА Ф
 люорографы, маммографы, реанимобили

Дмитрий Азаров: «Оборудование под стать
профессионализму наших врачей»
Вера Сергеева
На этой неделе в больницы
Самарской области поступило
еще 25 единиц высококлассной
техники. Это 12 реанимобилей,
десять мобильных флюорографов и три передвижных маммографа. Ключи от них губернатор
Дмитрий Азаров передал сотрудникам медицинских учреждений региона.
- Мы впервые так масштабно
обновляем - а по большому счету,
можно даже сказать, формируем
- парк мобильных флюорографов
и маммографов. Передаем 13 таких комплексов в районные больницы, - отметил глава региона. Мы понимаем, что за новой медицинской техникой стоят жизнь
и здоровье конкретных людей.
Это точная диагностика, выявление болезней на ранних стадиях,
скорость реагирования в самых
сложных, критических для человека ситуациях.

Парк
автомобилей
скорой
помощи
за три года
обновили
почти
на 90%

Губернатор сообщил, что парк
скорой помощи региона за последние три года обновлен практически на 90%, а если говорить
про реанимобили, то почти на
все 100%.
- Вот реальные результаты
увеличения бюджетного финансирования здравоохране-

ния, - заявил Азаров. - А самое
главное, это оборудование под
стать профессионализму наших врачей.
Отметим, что его приобретение стало возможным во многом благодаря национальному
проекту
«Здравоохранение»,
инициированному Президен-

том России Владимиром Путиным. Губернатор напомнил, что
одна из главных задач проекта снижение смертности и увеличение продолжительности жизни людей.
- И это удается, - констатировал он. - Такой масштабный
парк мобильного оборудования

повышает доступность помощи. Передвижные комплексы
будут прибывать в отдаленные
населенные пункты, проводить
обследования, а значит, защищать жизнь и здоровье людей
по всей территории Самарской
области, без каких-либо ограничений.
Глава региона обратил внимание и на то, что необходимо создать максимально комфортные условия для пациентов, чтобы качество предоставляемых медицинских услуг в небольших населенных пунктах
ничем не отличалось от мегаполисов.
- Именно поэтому мы не только формируем такие мобильные бригады, но и строим новые
фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики, - подчеркнул губернатор.
До конца текущего года в Самарскую область планируется
поставка еще 28 автомобилей
скорой помощи класса «В».
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Подробно о важном
Городская среда Р
 азвитие зон отдыха
Алена Семенова
В начале недели глава Самары Елена Лапушкина провела
объезд Ленинского района и ответила на вопросы местных жителей. Прежде всего она посетила бульвар на улице Мичурина,
который ремонтируют в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда». Сейчас благоустройство
практически завершено, остались последние штрихи.
- Благодаря нацпроекту территория уже преобразилась. Зеленую зону привели в порядок,
для автомобилистов оборудовали дополнительные парковочные места, - отметила мэр.
Просторный двор на улице
Осипенко, 142-144 еще только
предстоит благоустроить. Елена
Лапушкина встретилась с представителями
инициативной
группы и обсудила с ними возможности ремонта. Активисты
хотят создать здесь место отдыха, где будет комфортно людям
всех возрастов. По их мнению,
на территории прекрасно разместятся игровой городок, спортивная зона и летняя сцена, на
которой можно будет проводить
праздники и концерты.
- Мы в свое время отстояли
двор от точечной застройки. И
сейчас мечтаем сделать его уют-

Дворы в перспективе
Глава Самары проверила, как благоустраивают
территории в Ленинском районе

ным и комфортным. Это важно
для большинства семей. Гулять
с детьми к нам приходят даже из
соседних домов, - рассказал Вячеслав Якубчик, проживающий
по адресу Осипенко, 144.
Активисты предложили, чтобы разработкой масштабного
проекта благоустройства заня-

лись студенты-дизайнеры. Локальным ремонтом здесь явно не
обойтись.
- Территория большая, и у нее
есть потенциал развития. Благоустраивать пространство можно в несколько этапов. У вас есть
возможность сформировать заявку и принять участие в нацио-

нальном проекте «Жилье и городская среда» и губернаторском проекте «СОдействие», обратилась к собравшимся глава Самары.
Мэр поручила специалистам
администрации
Ленинского
района помочь жителям в сборе документов и оформлении заявки. Горожане намерены начать
действовать в ближайшее время.
- Я бы хотела, чтобы вы чувствовали свою ответственность
за благоустроенный двор и после ремонта. Не допускали случаев вандализма, собирались на
субботники. Тогда территория
будет еще долго радовать вас, сказала Елена Лапушкина.
Жители заверили главу города, что обязательно позаботятся о чистоте и сохранности своего двора.
Также мэр посетила площадку в районе дома №57 по улице Чернореченской. Ранее Елена
Лапушкина ставила задачу организовать в этом дворе отвод во-

ды. Сейчас подрядчик заканчивает необходимый ремонт. Тротуары уже привели в порядок.
А при асфальтировании проезда строители должны предусмотреть уклон, который обеспечит
водоотведение в уличные колодцы.
Затем глава Самары осмотрела двор на улице Владимирской,
30, где проходит благоустройство по национальному проекту
«Жилье и городская среда». Елена Лапушкина убедилась в том,
что на площадке идут активные
работы. Задействована спецтехника. Строители укладывают новое дорожное полотно. Нет сомнений, что ремонт завершится
в установленный срок.
По итогам приема жителей
глава Самары поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии Олегу
Ивахину провести озеленение
территории на улице Маяковского, 12. Это просьба местных
активистов. Люди рассчитывают, что деревья защитят их от
уличного шума. Посадку должны начать в сентябре-октябре,
когда наступит погода, подходящая для этой работы.

Подготовка Р
 емонт здания будут вести круглосуточно
Жанна Скокова
В сентябре школа №162 вновь
откроет свои двери для учеников.
Напомним: здание было закрыто на капитальный ремонт в 2019
году. За прошедшее время подрядчик усилил строительные конструкции, привел в порядок инженерные сети, крышу, заменил окна. В списке работ - и благоустройство территории, и отделка помещений. Ремонт должен быть полностью завершен до 31 августа.
В минувший вторник глава
Самары Елена Лапушкина и руководитель департамента образования Елена Чернега посетили
школу, чтобы оценить ее готовность к учебному году. Они осмотрели все три этажа здания, проверили состояние классов, актового зала и пищеблока. Мэр отметила, что времени до сентября
остается не так много, а внутренняя отделка некоторых помещений еще не завершена. Елена Лапушкина поручила в максимально короткие сроки устранять недостатки и ускорить темп работ через пару недель здесь будут заниматься ученики.
- В ближайшие дни леса уберут.
А внутренние работы продолжат.
Меняют здесь не только отделку,
но и мебель, технику, оборудование для сцены и актового зала, пояснила Елена Чернега. - Сейчас
мы просим подрядчика перевести
работу в круглосуточный режим,
увеличить количество специали-

Ученики вернутся
в родные стены
Школу №162 планируют открыть к сентябрю

В этом году в школах Самары откроют 100 компьютерных классов. Министерство
образования и науки региона поставило в учреждения современные ноутбуки
и интерактивные доски.
Во всех учреждениях образования накануне 1 сентября проверили систему
пожарной безопасности. Кроме того, в этом году появились новые требования
- теперь в школах необходимо разместить дезинфекторы для рук, а сотрудники
столовых должны работать в масках и перчатках. Средства защиты уже закупили.

Школа №162 была
построена в 1961 году.
Площадь здания более
4 тысяч кв. м.
стов, потому что двери учебного
заведения должны открыться первого сентября.
По словам Чернеги, строителям нужно управиться до 28 августа, чтобы руководство школы
успело подготовить классы - провести уборку, расставить парты,
подключить оборудование. Поэтому учебное заведение находится на особом контроле городских
властей. Ежедневно с подрядчиком и директором проводят совещания, на которых они отчитываются о проделанной работе.
- Мы на 100% закончили ремонт кровли, а также фасада.
Утеплили его несколькими слоями специального материала,
чтобы дети в классах чувствовали себя комфортно. Остались
мелкие работы. Небольшая задержка была связана с поставкой водосточных труб для фасада. Мы ждали, когда их привезут, - уточнил представитель
подрядной организации Михаил Исмаилов.
Сейчас в здании одновременно обновляют полы, потолки и
стены. Как рассказал заместитель директора компании-подрядчика Алексей Грибанов, к заданному числу бригады должны
управиться.
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Информация
В городе продолжается подготовка к зиме. По словам первого заместителя
главы Самары Владимира Василенко, впервые за десятилетия реконструкция
тепловых сетей проходит настолько масштабно. Помимо 15 основных ремонт
проходит на семи дополнительных объектах теплоснабжения - причем
не только на теплотрассах, но и на трубах с малым диаметром.
Для осуществления работ в ближайшие выходные ограничат движение
по некоторым улицам. Перекрывать их будут в несколько этапов.
Инфраструктура М
 асштабная перекладка труб

Успеть до 1 сентября
В выходные перекроют несколько улиц
Владимир Василенко,
первый заместитель главы Самары:

Жители Самары теперь не скажут,
что город не готовится к зиме: перерыли
все что могли. Я за свою бытность
не помню настолько масштабной
перекладки труб - 20 километров трассы.
Что мы планируем делать в ближайшие
выходные? Закрываем улицы Советской
Армии, Ново-Садовую и Запорожскую.
Именно под субботу-воскресенье,
потому что многие уезжают из города.
Мы заранее информируем людей,
чтобы они могли продумать маршруты
объезда.
На следующие закроем дублер
Ново-Садовой, который ведет из города,
в районе Гастелло и трамвайные пути.
Тяжелая ситуация, потому что это
хребтовый маршрут. Но зато мы все
до 1 сентября сделаем и больше
масштабного перекрытия дорог
в этом году не планируем.

Около парка «ДружбА»
С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа перекроют улицу Советской Армии от улицы
Дыбенко до Гагарина по направлению в
сторону Гагарина. Общественный и грузовой транспорт пойдет по улице Авроры, а
легковые автомобили смогут объезжать
участок по Карбышева.
С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа также ограничат движение по Запорожской

в районе дома №19А в оба направления.
Вместо нее водителям предлагают включить в маршруты 1-й Безымянный переулок.
С 20.00 28 августа до 6.00 31 августа нельзя будет проехать по Советской Армии
от Гагарина до Дыбенко в сторону улицы
Дыбенко. Объезд организуют по Запорожской.

Возле «Современника»
С 10.00 21 августа до 5.00 24 августа
нельзя будет проехать по улице Советской Армии между домами №236 и №243
в оба направления. Объезд по улице
XII Партсъезда и 3-й просеке.
С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа перекроют Ново-Садовую от Гастелло до Советской Армии. Объезд в сторону «из города»
организуют по дублеру Ново-Садовой. На
пересечении с улицей Советской Армии
можно будет повернуть налево, проехать
прямо и направо. Ехать в сторону центра
города предлагают по Советской Армии и
дальше по дублеру улицы Ново-Садовой.
С 8.00 24 августа до 7.00 27 августа огра-

ничат движение в сторону города по дублеру Ново-Садовой от Советской Армии
до 3-й просеки. Объезд с улицы Советской
Армии при движении от Волги будет осуществляться правым поворотом по основному ходу улицы Ново-Садовой.
С 20.00 28 августа до 6.00 31 августа закроют другой дублер Ново-Садовой вместе с трамвайной линией - от Гастелло до
Советской Армии. В этот период трамваи
№№ 20 и 22 будут следовать через НовоВокзальную, Ставропольскую, Дом печати,
Постников овраг и дальше по маршруту в
оба направления. А маршрут №5 - от улицы Чапаевской до Постникова оврага.

Подготовила Вера Сергеева
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Скорочтение
Ситуация |

Трафик

В области готовятся перейти
к следующему этапу снятия ограничений

Открылись новые авиарейсы
из Самары в Санкт-Петербург

На прошедшем заседании
регионального оперштаба обсудили ситуацию по заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Сейчас темп прироста пациентов с COVID-19
колеблется в пределах 0,6-0,7.
Это хорошие показатели.
В Самаре, Сызрани, Новокуйбышевске, Ставропольском

и Исаклинском районах заболеваемость выше среднеобластного уровня. Члены штаба
решили, что необходимо усилить контроль за соблюдением
масочного режима.
Также уменьшилось число
госпитализаций с коронавирусом: сейчас свободный коечный фонд для лечения таких
больных составляет более 99%.
Число проведенных за сут-

Форум

Таким образом, вместе с
уже существующими авиаперевозчик будет выполнять
по два ежедневных рейса в
Санкт-Петербург из аэропорта Курумоч.
Сейчас в Северную столицу также летают самолеты
авиакомпании «Россия». Всего в Питер до конца августа запланировано по четыре ежедневных рейса.

диниться к нетворкингу, конкурсу проектов и специальным событиям.
Чтобы стать зрителем
«iВолги», необходимо на сайте
ivolgaforum.ru нажать кнопку
«Регистрация» и заполнить короткую форму. Присоединиться можно в любой момент, пока есть свободные места на мероприятия.

От железнодорожного вокзала снова будет
ходить поезд в Абхазию
Между Самарой и Сухумом
снова начнет курсировать поезд №487/488. Он будет ходить
один раз в пять дней. Отправление из Самары запланировано на 20, 25, 30 августа, 4 и
9 сентября. Из Сухума - на 23,
28 августа, 2, 7 и 12 сентября.
Состав пойдет через Сызрань,
Пензу, Балашов, Лиски, Ростов, Белореченск, Сочи, Адлер, Цандрыпш.

Технологии |

В Самарском университете будут
создавать двигатели для самолетов
и беспилотников

В Самарском университете
появилось конструкторское бюро. Его сотрудники в партнерстве с заводом «Кузнецов» будут
разрабатывать перспективные
двигатели для самолетов и беспилотников.
Первым проектом станет газогенератор для перспективных
энергоэффективных авиационных двигателей. Газогенерато-

Открылись два новых авиарейса из Самары в СанктПетербург. По данным прессслужбы аэропорта Курумоч,
полеты будет совершать компания SmartАvia по понедельникам и субботам. Время вылета из Самары по понедельникам - в 20.25, по субботам - в
21.35. Полеты проходят на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.

Транспорт |

Стартовала регистрация
зрителей на «iВолгу»
Посмотреть лекции и культурно-развлекательную программу молодежного форума
Приволжского федерального округа могут зрители от 14
лет. Они будут иметь доступ
ко всем открытым мероприятиям «iВолги», но, в отличие от
участников, не смогут присое-

ки исследований на новую инфекцию увеличилось - на прошедшей неделе оно превысило
5 800.
Члены штаба отметили, что
показатели второго этапа снятия ограничений устойчивые. Для перехода на следующий этап нужно, чтобы улучшившаяся ситуация оставалась стабильной около пяти
дней.

ром называют турбокомпрессор
в совокупности с камерой сгорания. Он должен будет обеспечивать удельный расход топлива на
уровне 0,48 килограмма на килограмм тяги в час. Сейчас двигателей с таким удельным расходом
не существует. Работы растянутся на три года. Необходимые финансы университету выделит
ПАО «ОДК-Кузнецов».

Также в бюро планируют создать малоразмерные газотурбинные и поршневые
авиадвигатели. Они нужны для
легких самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов как гражданского, так и
военного назначения. В России
такие двигатели сейчас практически не разрабатывают и не
производят.

Поддержка

Родителям
близнецовпервоклашек
выплатят
по 5 000 рублей
на каждого
ребенка
Меру поддержки самарцам
окажут благодаря городской
целевой программе «Сама-

ра социальная», реализуемой
по нацпроекту «Демография».
Право на получение единовременной выплаты имеет один из родителей близнецов (двух и более детей). При
этом и родители, и дети должны быть гражданами России,
зарегистрированными по месту жительства в Самаре.
Выплату предоставят с 1 июля по 30 ноября 2020 года. Чтобы получить средства, нужно
обратиться в центр обеспечения мер социальной поддержки по месту жительства либо
в одно из отделений МФЦ.

Решение

Перспектива |

Установили новые
тарифы на эвакуацию
автомобилей

До конца года в Тольятти планируют запустить
производство электромобилей Zetta

Опубликовали приказ об
установлении новых тарифов
на перемещение и хранение задержанных автомобилей. Стоимость эвакуации в Самаре не
изменилась - 1 900 рублей. Цена на хранение в первые пять
часов после этого зависит от
типа транспорта и варьиру-

ется от 6 до 36 рублей в час.
С шестого часа тариф вырастает и составляет от 15,5 до
16 рублей для мототехники,
от 31 до 32 рублей для легковых машин и автобусов массой до 3,5 тонны, от 62 до 64 рублей для автобусов весом более
3,5 тонны, грузовиков и транспорта с прицепом, от 93 до 96
для негабаритного транспорта.

Минимальная
стоимость
машины составит 550 тысяч
рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на генерального директора ООО
Zetta Дениса Щуровского.
- Базовая версия при 10 кВт/
час в экорежиме рассчитана на
180 километров пробега без
подзарядки. Китайские элек-

тромобили при этой же стоимости пробегают до 100 километров, - сообщил Щуровский.
Электромобиль можно заряжать практически от любого источника энергии - от розетки 220-380 Вт или от трансформатора. Специальные станции планируют создать сначала
в Самарской области - по три-

четыре заправки в Самаре и Тольятти. Потом они появятся и в
других городах.
Денис Щуровский также
рассказал, что сейчас в Тольятти идет опытно-промышленная сборка. Запустить производство хотят до конца года.
Условие - одобрение заявки в
Фонде развития промышленности и выделение средств.
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Образование
ТЕНДЕНЦИЯ В
 приоритете - региональные вузы
Светлана Келасьева
В послании Федеральному Собранию в январе 2020 года Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить количество
бюджетных мест в высших учебных заведениях. И в приоритетном порядке отдавать их именно
в региональные вузы. На 2021/22
учебный год общее число бюджетных мест в российских университетах составит 576,4 тысячи,
из которых 33,7 тысячи будет выделено дополнительно. Поскольку взят курс на подготовку кадров
для цифровой экономики, больше всего мест - 18% - получат ITспециальности. Далее, согласно
запросам регионов, идут педагогические направления. Увеличивать число бюджетных мест планируют вплоть до 2024 года, начиная с текущего.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Самарские университеты получили дополнительные
бюджетные места

Не забыли про юристов

Уже в этом году социальнопедагогический университет дополнительно получил 37 бюджетных мест по направлению образование и педагогические науки на очную форму бакалавриата
и четыре - на очно-заочную.
У экономического университета - плюс 25. 11 по направлению экономика и управление, по
семь на экономическую социологию и юриспруденцию.
В медицинском университете на бюджетной основе сможет
обучаться на десять студентов
больше, чем предполагалось изначально. Трое на стоматологическом отделении и семеро на сестринском деле.
Технический университет получил 117 дополнительных бюджетных мест. В том числе институт автоматики и информационных технологий - 22, факультет промышленного и гражданского строи-

тельства - 26, нефтетехнологический и химико-технологический
- по 14, теплоэнергетический и
электротехнический - по десять. С
прибавкой и другие направления:
инженерно-экономическое, инженерно-технологическое, архитектурное, строительно-технологическое, факультеты инженерных систем и природоохранного строительства, пищевых производств.
В университете имени Королева дополнительно выделено 37
мест на десять направлений подготовки. В том числе в прикладной механике, металлургии, машиностроении, юриспруденции.
- Долгое время открытие допол-

нительных бюджетных мест по специальностям, необходимым для
развития конкретных территорий,
оставалось крайне сложной процедурой, - отметил ректор вуза Владимир Богатырев. - Как правило,
решение этих задач осуществлялось за счет средств регионального
бюджета. Ежегодно на такие места
мы принимали более 130 студентов и аспирантов. В этом году взаимодействие федерального и регионального министерств выстроено
более четко. Те позиции, которые
продиктованы задачами и приоритетами территориального развития, получили максимальную поддержку. Например, выделение до-

полнительных бюджетных мест
для юридического факультета, что
очень важно, учитывая открытие в
Самаре Шестого кассационного суда и большой запрос со стороны адвокатуры и правоохранительных
органов. Стоит отметить также
увеличение набора на гуманитарных и IT-специальностях. Соединение этих компетенций позволит
создать условия для эффективной
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Для очень творческих

Институт культуры получил
семь мест на бакалавриат: одно

на направление народная художественная культура и по три на
библиотечно-информационную
и социально-культурную деятельность. Плюс пять мест на магистратуру.
Но это еще не все хорошие новости. Больше шансов поступить
в СГИК стало у тех, кто сдал ЕГЭ
на минимальный балл. Теперь
всем творческим вузам, подведомственным министерству культуры, разрешили самостоятельно устанавливать минимальный
порог. СГИК воспользовался возможностью добавить своим абитуриентам шансов на поступление. Если раньше, чтобы подать
документы, нужно было иметь не
менее 56 баллов по русскому языку, то теперь достаточно 36. Это
минимум, допустимый в вузах. По
литературе и истории пороговое
значение снизилось с 45 до 32, по
обществознанию - с 55 до 42.
- Особенно большое значение это нововведение имеет для
творческих направлений подготовки, - прокомментировал ответственный секретарь приемной комиссии института культуры Михаил Чирков. - Музыканты, например, раньше частенько заваливались на литературе.
Бюджетных мест у нас немного, но ребята, имеющие минимальные баллы, могут обучаться
на коммерческой основе. Раньше они не могли даже подать документы. Кроме того, на творческие направления подготовки абитуриенты сдают внутренний творческий экзамен. За него
можно получить максимум 200
баллов. Общая сумма складывается из результатов трех испытаний - ЕГЭ по русскому языку
и литературе и творческого конкурса. Таким образом, получив
за внутренний экзамен высокую
оценку, можно серьезно увеличить свои шансы на поступление.

ПРОЦЕСС Н
 есколько дней до зачисления
Светлана Келасьева
Приемная кампания в вузы
вошла в завершающую стадию.
Буквально через несколько дней
абитуриенты и их родители узнают, кому посчастливилось занять
бюджетные места, а кому придется искать другие способы продолжить образование.
18 августа завершен прием документов на очные отделения
российских университетов от ребят, поступающих по результатам ЕГЭ. Следующая важная дата - 23 августа: до 18.00 нужно подать согласие о зачислении, которое в этом году заменяет оригинал аттестата. Без этого абитуриент не попадет в списки
первокурсников.
Как обычно, зачисление будет проходить в две волны. В первую заполняется 80% бюджетных мест, во вторую - оставшиеся 20%. При этом подать согласие
абитуриент может не более двух

Попади в первую волну
Ответственная
неделя приемной
кампании

раз за всю приемную кампанию и не имеет значения, пробует он
свои силы в одном вузе или в нескольких. Важен и порядок. Например, человек поступает в Самарский университет, не проходит в первую волну и понимает,
что у него гораздо больше шансов на попадание в СамГТУ. Тогда ему необходимо сначала отозвать свое согласие о зачислении
из первого вуза и только потом
подать его во второй. В противном случае единая федеральная
система увидит два «да» одновременно и аннулирует оба.

- Иногда абитуриенты пытаются схитрить и подать согласие в
несколько вузов, - предупреждает
ответственный секретарь приемной комиссии СамГТУ Виктория
Шурыгина. - Не надо этого делать. Система увидит обман и исключит вас из всех списков. Вы потеряете возможность занять бюджетное место и сможете обучаться
только на коммерческой основе.
Что делать абитуриенту сейчас? Отслеживать конкурсную
ситуацию. Если баллы у него высокие и шансы на поступление,
соответственно, тоже, можно
сразу написать согласие на зачисление на наиболее приоритетное направление. А вот ребятам
со средними баллами торопиться не стоит. Дождитесь 23-го числа, когда ситуация станет болееменее ясной. Оцените свои шан-

сы и напишите согласие на то направление, где вариант поступления в первую волну наиболее
вероятен. Вторая может оказаться непредсказуемой. Если в конкурс вернутся абитуриенты с высокими баллами, не прошедшие
на более престижные направления, ваши шансы на поступление
снизятся.
- Все дни, включая выходные,
до окончания кампании у нас будут работать очные приемные
пункты на факультетах, проходить очные и заочные встречи
с деканами, - поясняет Шурыгина. - Абитуриенты смогут вместе с нашими специалистами
оценить свои шансы на поступление на то или иное направление, задать все свои вопросы и
удостовериться в правильности
сделанного выбора.

Календарь абитуриента,
поступающего на очное
отделение бакалавриата
(бюджет)
18 августа - окончание
приема документов на
поступление
22-23 августа - подача
согласия о зачислении
в первую волну
24 августа - приказ
о зачислении в первую волну
24-25 августа - подача
согласий о зачислении во
вторую волну
26 августа - приказ
о зачислении во вторую
волну
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Современники
Есть в каждом городе люди, которых вполне можно назвать
современными героями, но героями неизвестными. Иногда
это бывает связано с географией: жителей Самары зачастую
лучше знают за ее пределами, чем на родине. Иногда - со спецификой деятельности: далеко не все специальности и занятия пользуются той славой, которую заслуживают.
ПРОЕКТ Н
 астоящие в настоящем
Илья Сульдин
В случае с Вадимом Быстровым два этих фактора накладываются друг на друга, в результате соотечественники о нем почти не знают. При том что Вадим
- один из лучших в Самаре, а может, и во всем мире специалист
по звуку - в самом широком понимании.

Невидимая звезда
Вадима Быстрова

Невидимый, но слышный

Вадим - музыкант, звукоинженер, продюсер, композитор,
коллекционер и… велогонщик.
И только последняя его ипостась
никак не связана со звуком - разве что ветер в ушах свистит на
хорошей скорости.
Патологически скромный человек, он в любом деле добивается совершенства и непревзойденного уровня мастерства и
погружения. А обычные самарцы очень часто сталкиваются с
творчеством Вадима и даже не
подозревают об этом. Например,
потому что по своей основной
работе он много лет (со дня основания!) делает звук на телеканале «ГИС». Это невидимая титаническая работа, но для Вадима - лишь малая часть его мира.

Рокер из Куйбышева

Прежде всего Вадим - музыкант. Филигранный и очень уважаемый в профессиональной
среде. На локальной сцене он уже
четверть века. Его первый успех и
известность - легендарная самарская группа «Стугерон Янссен».
Тогда в безумном безымянском
оркестре больше всех выделялся маргинальной харизмой Паша
Федул, который потом стал известен как Федул Жадный.
Но звук «Стугеронов» - в большей степени заслуга Вадима. Он
один из главных изобретателей этого мрачного безымянского саунда - примитивного, долбящего, как отбойный молоток,
техно с алкогольной частушкой.
Но несмотря на внешнюю примитивность, сложно найти более куйбышевскую группу, чем
«Стугерон Янссен».
Для Жадного Вадим тоже работал - писал музыку и делал звук.
И снова остался в тени. Трудно даже представить, насколько
важна для образа маргинального
карикатуриста, как именует себя
Федул, очень узнаваемая музыка, одним из главных авторов которой был Вадим. Впрочем, Паша

вообще может похвастать самым
сильным составом музыкантов
за всю историю самарского рока.
Мало кто знает, но музыку для него писал и… Андрей Кочетков в
легендарные теперь нулевые. Поэтому неспроста Федул так хорошо отображает нашу самарскую
идентичность. Теперь, правда, в
Питере.
Быстров теперь тоже известнее вне Самары, но его национальные границы не удерживают.

Полимерный звукач

Группа, которую Вадим собрал несколько лет назад, имеет
странное название «Ваши друзья полимеры» - Your Friends
Polymers. Играет она музыку в
стиле шугейз и считается в этом
одной из лучших. Не в Самаре
и области, а во всей России и на
планете Земля.
На сайте noseartists.net статья Девида Линьона об альбоме
«полимеров» 2018 года начинается фразой: «Я не поверил своим ушам - это была любовь с первого взгляда» (перевод с английского). Альбом называется «В
чужой стране». Американский

рецензент считает, что это оптимистичный инди-поп, сверкающий и красочный. Вот что он пишет о группе.

“

Почему они нам нравятся:

 Идеальная песня. «Пчелы» идеальная песня. Безупречная
смена темпа, гудящие гитары,
веселый вокал полностью сочетаются не только между собой, но и
с названием песни примерно так
же, как «Полет шмеля» Николая
Римского-Корсакова - классический шедевр... Совершенство.
 Собственный звук. У многих
групп может быть похожее звучание, а иногда и аранжировка.
Каждый раз, когда звучит музыка
группы, я узнаю их, и мне не нужно смотреть на свое устройство,
чтобы узнать, кто это, даже когда
я слушал это впервые. Не многие
группы так могут.
 Динамика. В отличие от многих
групп, Your Friends Polymers
знают, как работать с динамикой
в песне, используя бас, гитару и
аранжировку, чтобы изменить
ощущение и звук.

Как видите, американские
журналисты хорошо понимают, в
чем прелесть самарской группы.
Кстати, вы тоже можете проверить: Your Friends Polymers будут
играть живьем в родном городе, в
«Баре без названия», 28 августа.
Правда, хочется предупредить музыка, которую играет Вадим,
непроста для прослушивания.
Мини-фестиваль, в котором участвуют «Полимеры» называется
«Вечер шума». Слушателю, привыкшему к отечественной эстраде, эта музыка может показаться
очень странной, но стоит послушать. Даже не так - в нее надо погружаться, как в океан звука.

Коллекционер

Вадим Быстров - не просто
гитарист, спсобный извлекать из
своего инструмента невероятные и не всегда приятные звуки.
Он страстный коллекционер ретрозвуков.
У Вадима собрано множество
уникальных синтезаторов и клавиш - то, что мы видели на экранах в руках у «Землян» или группы Стаса Намина в 80-х. Сегодня это раритеты, с уникальным

При чем тут
ботинки
Что же за стиль такой шугейз и
почему он так странно называется? Согласно «Википедии»,
термин shoegaze описывал
стиль поведения музыкантов во
время живых выступлений. Изначально такое название было
чем-то вроде насмешки над теми
из них, которые не устраивали
красочных шоу, а наоборот, вели
себя отстраненно, пассивно и
апатично. Они были так сосредоточены на своей музыке, что
в течение всего выступления
могли простоять на одном месте,
уставившись взглядом куда-то
в пол. Это и создавало впечатление разглядывания собственных ботинок. На самом же деле
внимание музыкантов было
поглощено многочисленными
гитарными «примочками», которые интенсивно использовались, так как музыка шугейзеров
была переполнена всевозможными звуковыми эффектами.

звуком и зачастую высокой ценой. Но для Вадима, конечно, важен именно звук. Его понимание
и проникновение в звук, на мой
взгляд, носят совершенно мистический характер. То есть это
больше чем слияние музыканта
и инструмента, - это некое всеобъемлющее чувство, пронзающее всю жизнь.
Иногда это звучит как архаичные клавишные из забытой с
далекого детства песни. Две ноты, возвращающие далекие годы. Впрочем, не надо ностальгии! Последний раз Вадим играл
на своих архаичных гребенках
на записи у Алексея Тилли, который, расставшись с группой
VLNY, готовит новый релиз.
Но и здесь Вадим Быстров
останется невидимкой.
Скоро у Your Friends Polymers
выходит новый альбом. И можно с уверенностью сказать, что
его будут хвалить профильные
сайты всего мира. Будут восхищаться группой из Самары, которая в родном городе, наверное, не соберет и 500 человек поклонников.
Но Вадима Быстрова это совсем не смущает. Он знает себе
цену - и это оборотная сторона
его необычайной скромности.
Он, конечно, был против этой
публикации. Но надо иногда рассказывать и о невидимых героях.
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Разворот темы
Архитектура К
 ованые узоры на городских улицах

Для украшения улиц и зданий в XIX - XX веках
активно использовали металл. Особенностью
городского ландшафта и эстетики были
водосточные трубы, ограды балконов,
лестницы и ворота. В оформлении каменных
и деревянных домов прослеживалась богатая
фантазия кузнецов - они использовали
неожиданные орнаменты, обереги, образы
животных и природы.
В 1870-х годах в городе было 35 кузниц.
За Самаркой рос городок ремесленников
с чугунолитейными и кузнечными мастерскими.
Металлические изделия выпускали и на более
крупных местных производствах.
В конце XIX века элита направила свои взоры
в сторону стиля модерн, для которого
характерны обращение к мифологии
и синтез искусств. Здесь мастерство кузнецов
развернулось во всей красе. Ни один
уважающий себя купец не мог обойтись
без главного украшения своей усадьбы - богато
украшенных ворот или калитки. Некоторые
из них до сих пор можно увидеть в старом
городе. «СГ» собрала самые яркие образцы
художественной ковки из прошлого.

Бабочки
цветы
и птицы

Кухмистерская фон Вакано, Красноармейская, 4.

Тайные символы старых самарских ворот

Особняк Курлиной, Красноармейская, 15.

Жанна Скокова

Кухмистерская
фон Вакано
Красноармейская, 4

От дороги здание отделяет
большая чугунная ограда со столбами. Она идеально сочетается с
архитектурой здания - с его рустованными стенами, арочными

окнами, фронтоном с волютами и
металлическим флюгером. Высокие стержни ограды венчают листья с цветами изящной формы,
другие напоминают пламя. Вместо ворот здесь калитка, украшенная листьями дуба и желудями. Дуб в древнерусской культуре считался священным деревом,
он символизировал мужскую силу и мудрость. Вверху калитки

Особняк Наумова, Куйбышева, 151.

красуется корона с пышной кружевной вязью из тонких стальных прутьев. Также здесь можно
разглядеть цветы и бутоны на высоком стебле. Еще одна изюминка - фигуры фантастических птиц
с крючковатыми клювами, которые служат оберегом.
К сожалению, оригинальная
калитка исчезла. Вместо нее теперь реплика.

Особняк Курлиной
Красноармейская, 15

Один из самых известных памятников русского модерна построили в 1903 году, как и кухмистерскую напротив. В нем архитектор Александр Зеленко продемонстрировал свое пристрастие к художественному металлу
и эстетике символизма. Он черпал вдохновение в мире приро-

ды. Автор стилизовал ее мотивы и придал им геометричность.
Самым любимым образом стала бабочка - символ хрупкости
бытия, недолговечности, мимолетности. Именно ее огромные
крылья раскинуты на воротах.
Этот гротеск соответствует эстетике модерна. Характерная черта ковки - легкость и прозрачность. Помимо ворот отсылки
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и,
журналист
и исследователь модерна:

- Металл играет очень важную
роль в архитектуре. Не только
как конструктивный элемент, но
и как отдельное направление
художественного творчества.
В первую очередь это проявляется в постройках рубежа
XIX-XX веков, которых в Самаре
очень много. Кованые ворота и
калитки, ограждения балконов
и лестниц, навесы, решетки и
прочие детали невероятно обогащают городскую среду.
Многие образцы кованого
декора в Самаре интересны не
только как часть архитектурного ансамбля городских усадеб
и особняков, но и как отдельные произведения искусства.
Например, входная группа
Жигулевского пивоваренного
завода или ограждения особняка Курлиной - ворота-бабочки,
ставшие символом самарского
модерна, и другие металлические элементы на доме, изображающие бабочек в разных
ракурсах. Примечательна ковка
на здании Общественного собрания - решетки, ограждения
балконов, козырек с улицы
Фрунзе и металлическая аппликация с улицы Шостаковича.

Жигулевский пивоваренный завод, Волжский проспект, 4.

Кухмистерская фон Вакано, Красноармейская, 4.

к бабочкам прослеживаются в
оформлении калитки, ограды и
парапета кровли.

Жигулевский
пивоваренный завод
Волжский проспект, 4

Максим
Налейкин,
кузнец:

- Металл - это нетленная классика, отсылающая к прошлым
векам, к купечеству. Если посмотреть на некоторые объекты
того времени - те же кованые
ворота пивзавода, - нельзя сказать, что они были выполнены
очень искусно. Там есть некоторые ляпы. Но нужно понимать,
когда это было сделано и для
кого. Сейчас кузнецы больше
внимания уделяют визуальной
части, а раньше в приоритете
были другие задачи. Основной
упор делали на фасад здания,
чтобы добиться общей красивой картинки. Если взглянуть на
архитектуру Санкт-Петербурга,
то там можно заметить просто потрясающие вещи. Но это
культурная столица. Самара
все-таки немного отставала
от нее в плане эстетического
развития.

Это предприятие - еще один
значимый и узнаваемый символ
города. К созданию комплекса
зданий приложил руку сам Альфред фон Вакано - потомственный пивовар и австрийский подданный. Поэтому в архитектуре заметно влияние германской
школы зодчества. Одна из самых
ярких деталей - массивные ворота, которые выходят на Волжский проспект и связывают два
кирпичных корпуса. Сквозь их
узор просматриваются двор и
панорама Волги. В верхней части
ворот находятся кованая решетка, украшенная цветами, и светильник кузнечной работы. Декор нижней части - филенки и
розетки. Раньше на воротах располагались еще и металлические
буквы с названием завода, но
они, к сожалению, утрачены, как
и некоторые другие детали.

Особняк Сурошникова
Пионерская, 24

Здесь находится современная
реплика ворот. Оригинальные
можно увидеть только на архивных фотографиях. На черно-белых кадрах проезд во двор перегораживали металлические ворота и калитка, созданные в полном соответствии с эстетикой
модерна. Их композиция осно-

вывалась на чистой геометрической форме, неотделимой от
концепции «нового стиля». В новой версии форма немного изменилась, как и сама конструкция, - нижняя часть была сделана из сплошного металла, а не из
прутьев. Сходство с оригиналом
прослеживается только в высокой верхней дуге и острых пиках.
За воротами теперь находится
здание УФСБ.

Ворота Иверского монастыря, Волжский проспект.

Особняк Наумова
Куйбышева, 151

Этот богатый каменный двухэтажный дом возводился как
приданое дочери купца Константина Ушакова. Девушка по имени
Анна вышла замуж за предводителя местного дворянства Александра Наумова.
В здании прослеживается желание архитектора Александра Щербачева придать ему

Обновленный
музей истории
Куйбышевской
железной
дороги
приглашает
посетителей
Время работы музея
с 9.00 до 17.00.
Выходные дни понедельник, воскресенье.

дворцовый стиль. Автор использует мотивы Ренессанса
даже в художественном металле - чего стоят одни только ворота, декорированные волютами и стержнями в виде листьев
и цветов. До наших дней не сохранилась низкая чугунная
ограда рядом с тротуаром, зато на фасаде можно разглядеть
флагодержатели в виде грифонов.

Приглашаем жителей и гостей города посетить обновленный после реконструкции музей Куйбышевской железной
дороги, расположенный в здании вокзала Самары.
Нововведением в оформлении экспозиции стало применение различных современных технических решений, таких
как 3D-мэппинг. Благодаря данной технологии посетители смогут увидеть меняющиеся реалистичные 3D-проекции на музейных экспонатах. Обновленный после
реконструкции музей будет интересным
не только для взрослых, но и для детей.
Экспонаты дополнены QR-кодами, благодаря чему посетители смогут изучать экспозицию самостоятельно.
Музей истории Куйбышевской железной дороги возможно посетить как самостоятельно, так и в сопровождении гида.
Посещение выставки в составе организованных групп (не более 5 человек) с сопровождением экскурсовода проводится
по предварительной записи по телефону:
+7 (846) 303-29-47.

Реклама

ы

Армен
Арутюнов,
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Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Общественная приемная: 333-32-96.

ИНТЕРВЬЮ |

Максим Максимов:

«У МЕНЯ МНОГО
ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВ,
СТАРАЮСЬ ВСЕ
УСПЕВАТЬ»
Молодой предприниматель, член общественного
совета микрорайона №7 «Троицкий» Максим
Максимов рассказал «СГ», как он начинал
свое первое дело, почему решил заняться
производством и как помогает жителям
в решении проблем
Лариса Дядякина
- Максим, расскажите о себе.
Из какой вы семьи, кто по профессии?
- Мой отец, Александр Максимов, - из Куйбышева. Его, молодого врача, по распределению направили в поселок Навля
Брянской области. Там он познакомился с мамой, в 1991 году
родились мы с братом-близнецом. В 1999-м наша семья переехала в Самару. Мы жили в доме
на улице Ленинградской. С детства я занимался плаванием и по
настоянию тренера из обычной
школы перешел в спортивный
лицей. Участвовал в городских и
областных соревнованиях, занимал призовые места.
Я окончил с отличием Самарский государственный технический университет, специальность - «Экономика и управление». Занимался баскетболом,
выступал за сборную вуза на
всероссийских соревнованиях.
Также увлекался кудо, это полноконтактное боевое единоборство. К сожалению, в 2012 году
из-за травмы я был вынужден
завершить спортивную карьеру.
Параллельно с учебой искал себя
в бизнесе, пробовал реализовать
разные идеи, что впоследствии
и привело к открытию первого
успешного дела.

Скутеры и терминалы
для фото

- В какой сфере вы начинали?
- В 2010 году меня заинтересовала сфера развития гаджетов.
Вместе с партнером мы открыли в одном из самарских торго-

вых центров небольшую точку по продаже аксессуаров для
смартфонов и прочей техники. Я
получил статус индивидуального предпринимателя. Дело росло. Мы хорошо знали рынок, общались с клиентами, понимали,
что им нужно, сами ездили за товаром в Китай, чтобы исключить
поставку бракованных изделий.
К 2013 году у нас было уже девять точек - в Самаре, Тольятти,
Саранске и Уфе.
В тот период мы начали работать над другим проектом: организовали на Маяковском спуске
набережной пункт проката скутеров и также преуспели. Решили сосредоточиться на развитии
именно этого дела. В итоге первый
бизнес продали. Запустили еще
одно направление - производство
терминалов для печати фотографий из социальных сетей.
- Как к вам пришла идея запустить производство таких
терминалов?
- Вместе с партнером мы увидели первый в мире подобный
терминал на выставке в Москве. Решили установить такие
в Самаре. Изобретатели аппарата объяснили, что у них большая очередь, предложили подождать. Прошел месяц, два... Мы
подумали: если кто-то сделал,
неужели мы не сможем? Поставили цель - создать свой терминал для печати фото из соцсетей
- и начали действовать в этом направлении. Проект был сложный. Над ним трудились ребята
из разных городов: разрабатывали программное обеспечение,
внешний вид, занимались продвижением. Мы организовали
производство, продавали и устанавливали оборудование. Пер-

вый наш терминал разместили
в одном из ТЦ, расположенном
в Самарском районе. Новая модная услуга оказалась востребована. Около 60 терминалов было
продано в разные города России
и страны ближнего зарубежья.
Потом - постепенный спад, интерес к терминалам пропал.
- А что с прокатом скутеров?
Закон изменили: управлять
скутерами разрешили с 16 лет и
только при наличии прав соответствующей категории. Это негативно отразилось на нашем
бизнесе. Тогда мы организовали
точки проката спортивного инвентаря. Со временем образовалась целая сеть. Сейчас на набережной и в парках Самары работают 11 пунктов проката летнего
спортивного оборудования, три
- зимнего. У нас порядка 500 единиц инвентаря: велосипедов, самокатов, в том числе электрических, роликов, коньков, лыж. Также я запустил пять развлекательных батутных комплексов для детей. Моя команда, работающая на
этих двух направлениях, насчитывает около 70 человек. Считаю,
мы занимаемся общественно полезным делом. Ведь современные
люди много времени проводят за
гаджетами, мало двигаются. Мы
предоставляем им возможность
получать удовольствие от спорта.

Создать завод и помочь
осужденным

- Как от сферы спорта и развлечений вам удалось перейти
к производству?
- Да, я всегда хотел заниматься более серьезным делом - производством. Долго думал, что бы
это могло быть. В 2015 году родители решили обзавестись за-

городным домом. Мама искала
в интернете, какие материалы
можно для этого использовать.
В шутку она сказала: «Максим,
займись изготовлением керамзитобетонных блоков - построишь нам дом». Эта идея захватила меня. В том же году я получил
грант областного министерства
экономического развития на 500
тысяч рублей и приступил к развитию бизнеса в этом сегменте.
Создал производство керамзитобетонных блоков. Сначала работал там сам, позже сформировалась бригада. Появились постоянные клиенты - крупные
строительные компании.
Но в канун 2017 года мы столкнулись с проблемой: нам отказали в аренде помещения. Нужно было срочно вывозить оборудование. Найти быстро другую
площадку крайне сложно, почти нереально. Случайно я обнаружил предложение областного
Управления ФСИН, которое готово было разместить производство с условием, что на нем будут
трудиться заключенные. Сначала отнесся к этому скептически,
но, осмотрев помещение в колонии, познакомившись с потенциальными сотрудниками, согласился. Для меня было важно и
то, что я смогу помочь осужденным, которые хотят работать.
Сейчас у нас полноценный завод с современным оборудованием, лабораторией. Мы поставляем материалы для компаний
Самарской области и соседних
регионов. Заключенные адаптируются к нормальной жизни, зарабатывают, за счет этого гасят
предъявленные им иски. В 2019
году они рассчитались с долгами на сумму более миллиона

рублей. На достигнутом не останавливаемся, продолжаем развиваться. Кстати, дом родителям
я построил - разработал специальную рецептуру для блоков.
- Вы занимаетесь и общественной работой...
- Мне нравится быть полезным людям, делиться ресурсами, которыми обладаю, с другими. Я вступил в Общественный
совет при Управлении ФСИН по
Самарской области. Зимой устанавливаю на набережной 30-метровую деревянную горку, сделанную заключенными. На ней
все желающие бесплатно катаются на тюбингах. Также передал в исправительные учреждения более 90 пар коньков.
Как член общественного совета микрорайона №7 «Троицкий» Самарского района встречаюсь с жителями и по мере возможности решаю проблемы, которые их волнуют. Например,
активисты просили установить
во дворах вазоны. Мы изготовили их на своем производстве
и сейчас передаем людям. Помогаю с завозом земли, обрезкой
аварийных деревьев, приобретением саженцев и цветов. В захламленном дворе на улице Молодогвардейской, 94 мы провели
субботник, вывезли оттуда около 40 тонн мусора, камней, веток. В перспективе люди хотят
создать у дома место отдыха.
Мой рабочий день начинается в семь утра и длится до 11
вечера. Мне 29 лет, и, оглядываясь назад, я удивляюсь, какой путь я прошел, как необычно складывается жизнь, как она
насыщена событиями. У меня
много проектов, планов. Стараюсь все успевать.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА | ОТРЕМОНТИРУЮТ
ПАМЯТНИК ПРЕПОДОБНОМУ
СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

Когда Самары
еще не было

О чем напоминают часовня
и скульптуры на 3-й очереди набережной
Ева Нестерова
В Самаре обновят памятник
преподобному Сергию Радонежскому на 3-й очереди набережной. Сейчас городские власти ищут подрядчика. Монумент, выполненный из местного жигулевского известняка, находится справа от часовни Святителя Алексия, митрополита
Московского и всея Руси. Его
торжественное открытие состоялось 2 июня 2001 года. Архитектор - Александр Темников,
скульптор - Иван Мельников.
В ходе ремонта планируется очистить памятник от старой
краски и нанести новое покрытие. Работы коснутся и постамента, облицованного гранитными плитами. Также нужно будет восстановить тротуарную
плитку на прилегающей территории.
Преподобный Сергий Радонежский (1314-1392) - один из
самых значимых святых, почитаемых православными. Отшельник, чудотворец, основатель Троице-Сергиевой лавры
объединял людей в темные времена, часто примирял враждующих князей. Считается, что
именно он перед Куликовской
битвой благословил Дмитрия
Донского на борьбу с Мамаем.
Рядом с часовней находится и памятник святителю Алексию (1292-1378). Митрополит
был другом и наставником Сергия Радонежского. Как известно,
перед смертью Алексий предложил ему стать его преемником,
но тот отказался. Святитель
считается небесным покровителем Самары. По преданию, воз-

вращаясь из Золотой Орды, где
лечил жену хана, он предсказал
появление нашего города, в котором просияет благочестие и
который никогда не будет подвержен разорению.
Памятник святителю Алексию также был создан по проекту Темникова и Мельникова в
2000-х годах. В композиции митрополит предстает перед нами с благословляющим жестом,
держа в руке свиток с пророчеством об основании Самары.
Интересна и история появления в этом месте часовни. Разные
источники сообщают, что еще до
основания Самары в память о
пророчестве на берегу построили маленький храм. Со временем
он разрушился. В другом месте
возвели новую каменную часовню. Однако здание подвергалось
подтоплению. Оно не отличалось
ни внутренним, ни наружным
убранством, поэтому в 1872 году городская дума постановила
перестроить обитель на незатопляемом участке берега. Работы
начались в конце 1880-х. Часовня стала одним из первых проектов архитектора Александра
Щербачева, в будущем ставшего
широко известным. Здание было
выполнено из красного кирпича, имело белокаменные украшения и небольшую главку на восьмигранном шатре. С трех сторон
храма располагались массивные
дубовые двери, украшенные зеркальными стеклами. В 1930-х годах часовню разрушили.
В 1998-м ее отстроили заново
по проекту архитектора Алексея
Мелентьева. Часовню воссоздали в соответствии с замыслом
Щербачева по сохранившимся
документам и фотографиям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ | ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПЯТЬ ЛЕТ
Жанна Скокова
В новом доме на улице Ленинградской уже пять лет существует центр социальной помощи
«Ты не одна». Его главная миссия - дать временный приют и
оказать поддержку женщинам с
детьми, попавшим в трудную ситуацию. В центре они могут получить крышу над головой, еду.
Кроме того, с подопечными работают психологи.
Женщин, которые сюда обращаются, можно условно разделить на три категории. Первая это беременные, оставшиеся без
поддержки близких. Порой они
не имеют представления о том,
как жить дальше, как заботиться о ребенке. Вторая категория женщины, которые имеют детей,
но не могут проживать с мужьями. Они страдают от физического или психологического насилия, случается, что их выгоняют
из дома. Третья - погорельцы и
люди, потерявшие жилье по другим причинам.
- Идейным вдохновителем
создания центра был мой супруг,
- рассказывает руководитель учреждения Ирина Серебрякова. Он - директор самарского филиала Фонда Андрея Первозванного. У них была программа «Святость материнства», в рамках которой открыли соцгостиницу
для женщин, попавших в беду.
Теперь это не просто место для
проживания, а еще и центр реабилитации.
Подопечным центра помогают решить проблемы с родственниками, собрать необходимые документы для судов, вернуть положенное по закону жилье, оформить различные выплаты и пособия. Поддерживает
организаторов областное министерство социально-демографической и семейной политики.
- Хочу выразить благодарность и жителям Самары, потому что обеспечение быта наших
женщин - это исключительно их
заслуга. Горожане приносят продукты, вещи, жертвуют средства,
- говорит Ирина.
Максимальный срок пребывания в центре - три месяца. Это
время дают людям на то, чтобы
они нашли работу, разобрались
с документами, накопили денег
на съем квартиры или комнаты.
Сейчас здесь находятся восемь
матерей и 11 детей.
Недавно в центре появилась
новенькая девушка. У нее стандартная ситуация - молодой человек начал распускать руки, и
она сбежала. Только вот идти ей
было некуда - она не местная, родом из Донецка.
Другая подопечная, Екатерина, воспитывает двоих мальчиков - Кирилла и Тимура. Она
сирота. Пыталась встать в очередь на получение жилья, однако ей отказали. Обосновали это

ТЫ НЕ ОДНА
Куда пойти женщинам,
которые остались
без крыши над головой

тем, что за Катей уже закреплен
дом родителей. По факту же того здания давно уже нет, оно существует только на бумаге. Долгое время девушка жила у знакомых. Сейчас благодаря поддержке центра она вновь подала документы на постановку в
очередь.
- У кого-то есть родители - это
опора. Тяжело, когда никого нет,
даже родственников. Я очень
благодарна руководителям центра за поддержку. У меня наконец появится квартира. Я очень
долго этого ждала, - делится впечатлениями Екатерина.
Были в центре и другие постояльцы с непростой судьбой. Например, Светлану с маленькой
дочкой привели сюда представители органов опеки. Они рассказали, что ее муж не в себе, он тащил в дом вещи с помойки, поэтому жить там стало невозможно. Светлана и ребенок выглядели ужасно, на них была грязная
одежда, волосы сбились в колтуны. Женщине дали кров, чистую
одежду, помогли привести в порядок себя и дочку.
Сначала Светлана не шла на
контакт, но потом оттаяла и разговорилась. Оказалось, что детство ее прошло в семье алкоголиков. Света окончила только
восемь классов. В 19 лет она потеряла родителей и дом. Какоето время бомжевала. Но потом
встретила мужчину, который ее
приютил. У пары родилась дочка. Однако условия, в которых
они проживали, были просто

ужасными. Соседи жаловались
на грязь, запах, шедший из квартиры. В итоге мать с малышкой
привели в центр для того, чтобы
девочка не попала в детдом.
Здесь Света сильно изменилась - научилась убираться, готовить, следить за собой. Через
какое-то время за женщиной
приехал ее возлюбленный, который пообещал, что больше не
будет устраивать из дома помойку. Сейчас органы опеки довольны условиями, в которых живет
семья.
Еще одна бывшая подопечная
- Елена - родом из Читы. Она рано
вышла замуж, родила двоих детей. Потом развелась, переехала
к родителям. Мечтала о принце
на белом коне. Однажды в интернете познакомилась с мужчиной,
который предложил ей переехать
в Самару. Схватив детей, женщина отправилась навстречу мечте.
В итоге принц оказался бывшим
зэком с несколькими судимостями. Он начал бить Елену.
- Забирал у меня алименты,
которые приходили от бывшего
мужа. Два месяца никуда не выпускал меня одну, - жаловалась
женщина.
В итоге она сбежала с детьми
в центр. Была полна решимости
устроить свою жизнь без тирана.
Много работала, копила деньги.
Теперь Елена снимает жилье, дети ходят в школу.
Всего за пять лет существования центра более тысячи женщин с детьми получили здесь
поддержку.

Узнать подробнее о том, как оказать помощь центру
или получить консультацию, можно по телефону
+7 (960) 829-08-55 и на официальном сайте
centrtyneodna.ru.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области

РЕШЕНИЕ
от «17» августа 2020 г. № 271
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
«О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155, Совет депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Ленинского внутригородского района) провести с 20 августа 2020 года по 22 сентября 2020 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по
проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района, является Администрация Ленинского
внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Ленинского внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
- 20 августа 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее
Решение с приложением проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района;
- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Ленинского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по
проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района;
- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243),
либо в электронном виде (адрес электронной почты: lenadm@samadm.ru) в Администрацию Ленинского
внутригородского района городского округа Самара, начиная с 20 августа 2020 года по 09 сентября 2020
года (включительно);
- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О
публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155;
- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Ленинского внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
- 22 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов					

А.М. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов
Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
от «17» августа 2020 г. № 271

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов Ленинского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,
утвержденный Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 27 апреля 2016 года № 53, от 24 мая 2017
года № 101, от 16 августа 2017 года № 112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 года № 175, от
30 января 2019 года № 194, от 02 марта 2020 года № 247), (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»;
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ленинского внутригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления Ленинского внутригородского района, в Администрацию Ленинского внутригородского района может быть внесен инициативный проект.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок определения части территории Ленинского внутригородского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского внутригородского района.
2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Ленинского внутригородского района подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Ленинского внутригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Выявление мнения жителей Ленинского внутригородского района по вопросу о поддержке инициативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.
3. В случае, если в Администрацию Ленинского внутригородского района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Ленинского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского внутригородского района.
4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных настоящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Ленинского внутригородского района
в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района, утверждаемым решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района, бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Ленинского внутригородского района.
Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Ленинского внутригородского района в целях реализации конкретных инициативных проектов.
В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородского района.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей,
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородского района.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Ленинского внутригородского района, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского внутригородского района.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
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межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской области.»;
1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители Ленинского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Ленинского
внутригородского района.»;
1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Ленинского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Ленинского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или
жителей».
1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.
Депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района, избранному в состав Думы городского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».
1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудовоИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной
Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел:
8-927-708-18-21; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0108001:610, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Деповская, д.30, в
кадастровом квартале 63:01:0108001.
Заказчиком кадастровых работ является Фазулова Рашида, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н,
ул. Деповская, д.30, тел. 8-937-188-55-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д. 61В, офис 101 21 сентября
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
20 августа 2020 г. по 20 сентября 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 августа 2020 г. по

20 сентября 2020 г. по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В,
офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Деповская, д.26;
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Деповская, д.30.
Иные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

го договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «е» пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев
до достижения такого возраста.»;
1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полученных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального
опубликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Ленинского внутригородского района
Председатель Совета депутатов

_______________
_______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д.181, офис 304а, тел.
8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335008:541,
расположенногопо адресу: Самарская область, г Самара, р-н Красноглинский, СНТ Орлов овраг, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Серазетдинова Г.И., проживающая по адресу:г. Самара, ул.

Садовая, 337-131. Тел. 8-927-70802-74.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г Самара, р-н
Красноглинский, СНТ Орлов овраг
21.09.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:443045, г. Самара,
ул. Авроры, д.181А, офис 304А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.08.2020 г. по

20.09.2020 г. по адресу:443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Орлов овраг, ул.
Тростниковая, участок 20.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Орлов овраг, ул.
Восточная, участок 15.
При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070,
Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru;
тел: 8-927-708-18-21; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0108001:611, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный р-н,
ул. Деповская, д.30, в кадастровом квартале 63:01:0108001.
Заказчиком кадастровых работ является Фазулова Рашида, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-

ный р-н, ул. Деповская, д.30, тел. 8-937188-55-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д. 61В, офис 101 21 августа
2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
20 августа 2020 г. по 20 сентября 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка по-

сле ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 августа 2020 г.
по 20 сентября 2020 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д.
61В, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Деповская, д.30;
Иные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Культура
АНОНС М
 ольер, Кизи и Кристи
Маргарита Петрова
- Мы уже два года живем без
Гвоздкова (возглавлял труппу с
1996 по 2018 год - прим. авт.) - нам,
конечно, тяжело, - начал встречу
художественный руководитель
театра Валерий Гришко. - Несмотря на то, что прошлый год выдался нелегким, мы смогли осуществить давнюю мечту Вячеслава Алексеевича и заработать за
год 100 миллионов рублей. Притом практически не повышали
цены на билеты. Это говорит о
внимании зрителей к нашему театру, их любви. Год начался с премьеры «Любимец публики» с Владимиром Гальченко в главной роли. Потом главный режиссер театра Михаил Лебедев поставил на
малой сцене спектакль «Семью
восемь», который поедет в сентябре в Москву, на фестиваль «Артмиграция». А затем он же выпустил очень интересную, яркую работу «Медея», которую мы хотим
представить на соискание премии
«Золотая Маска».
В планах театра в прошедшем сезоне также было выпустить премьеру к 75-летию Победы «Не покидай
меня» по мотивам пьесы Алексея
Дударева. Показ прошел самым необычным образом - актеры сыграли спектакль в пустом зале, а трансляция прошла по одному из местных телевизионных каналов.

После долгожданного открытия продажи билетов академический театр драмы имени Горького провел прессконференцию, чтобы подвести итоги прошедшего сезона
и рассказать о предстоящих премьерах.

Спектакли
о справедливости
и честности
Театр драмы рассказал о планах на предстоящий сезон

«Десять негритят»

Одной из первых премьер сезона станет спектакль «Десять
негритят». Всемирно известный
детективный роман Агаты Кристи, написанный ею в 1939 году,
появился в качестве материала
для постановки в нашем театре
драмы после начала эпидемии.
Необходим был текст, с одной
стороны, качественный, с другой
- популярный и рассчитанный на
массового зрителя.
- Мне давно хотелось сделать
крепкий интересный детектив, сказал Лебедев. - Плюс психологически наполненный. Здесь есть
где артисту развернуться. Репетиции проходят очень интересно
и в силу трудности задачи, и потому, что все вернулись с самоизоляции голодные до работы.
Это не просто сюжетная история,
где один убил другого. Материал
наделен глубоким смыслом.

«Пролетая над гнездом
кукушки»

Еще одной премьерой станет
спектакль по мотивам романа
Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
- Это давняя мечта театра, признался Гришко. - С материа-

лом сталкивался и Гвоздков. Он
всегда говорил, что это его тема: человек, который преобразует жизнь, бунтарь. Ей же посвящен «Побег из Шоушенка» (премьера одноименного спектакля в
постановке Гвоздкова состоялась
в 2015 году - прим. авт.). Я ставил «Полет над гнездом кукушки» в Вильнюсе - два раза в русском театре, один - в литовском.
Самое удивительное, что сейчас
текст звучит острее, чем несколько десятилетий назад. Мы во время репетиции уже «слышим», как
зритель будет реагировать на ту
или иную фразу. Есть и современные бытовые детали. Мы репетировали раздачу лекарств: как пациенты каждый в своей манере
их принимает. И вдруг решили
еще и мерить температуру аппаратом, который прикладывают
к каждому из нас при входе в театр. Сегодня весь мир говорит об
опасности цифровизации и превращении людей в послушных

12 августа театр драмы открыл продажу билетов в кассе
и на сайте dramtheatre.ru. Для зрителей теперь доступны
и электронные билеты. Начало вечерних спектаклей
в большом зале - в 18.30 в будние дни, в 18.00 в выходные
и праздничные. При этом рассадка в зале будет через
два кресла - с учетом социальной дистанции 1,5 метра.
Защитная маска обязательна.

«Семью восемь» на «Артмиграции»
Спектакль театра драмы «Семью восемь» включен
в фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция».
Премьера постановки Михаила Лебедева по пьесе Дарьи
Слюсаренко состоялась в феврале этого года.
Прежде чем войти в репертуар театра, «Семью восемь» был
представлен в качестве эскиза в начале декабря 2019-го
на фестивале «Левановка». А спустя два месяца Лебедев
выпустил спектакль о неспособности героини найти
любовь, об отсутствии веры в себя и главной причине этой
эмоциональной инвалидности - деспотичной бабушке.
При благоприятных эпидемиологических условиях
«Артмиграция» пройдет в Москве с 14 по 21 сентября
на площадках «Боярские Палаты» СТД РФ и театрального
центра СТД РФ «На Страстном».

Валерий Гришко,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- На удаленке работать было нелегко и непривычно. Но что меня
порадовало и поразило, у наших
публикаций в соцсетях были десятки тысяч просмотров. Это нас
поддерживало. 1 500-2 000 просмотров - три зрительных зала. И
все равно это не живое общение.
Театр - прямой контакт, актерам
нужна энергия зрителей.
Мы одновременно начали репетировать сразу три спектакля. И
все три режиссера отметили, что
есть у актеров депрессия и апатия после вынужденного простоя. Но в процессе репетиции
глаза загораются. Самое главное,
что мы начали нашу творческую
жизнь. Это большая радость
и для нас, и для зрителей. Спустя
четыре часа после начала продажи билетов уже было реализовано 200 штук. А по нашей
новой шахматной рассадке это
практически полный зал.

существ - то, о чем Кизи написал в 1962 году. Мы ставим пьесу, которую по мотивам романа
написал Дейл Вассерман. Очень
классный текст, сюжетный. Главную роль, Макмерфи, репетируют Петр Жуйков и Алексей Егоршин. Три медсестры - будем смотреть по результатам. Хорошая
компания сумасшедших. Я уже
настолько в материале, что, когда иду по улице и проигрываю отдельные сцены, вижу: люди меня
как-то сторонятся. Материал захватывает. Тут главное самому не
слететь с катушек.
Постановка этого спектакля
будет осуществляться на средства гранта.

«Тартюф»

Первой премьерой 2021 года может стать «Тартюф» Александра Кузина по мотивам пьесы
Жана-Батиста Мольера.
- Мы долго искали материал для
Владимира Сапрыкина, которому исполнялось 50 лет, - рассказал
режиссер. - Минуло уже два года,
юбилей прошел, но тема осталась.
И сейчас, когда появилась возможность, я с удовольствием принял
предложение театра. Сапрыкина я знаю очень давно. Он вырос
в очень хорошего артиста, который заслуживает серьезной пьесы. То, что Тартюф носит мантию
священника, неважно. История не
про это. Для меня «Тартюф» - это
история про то, как ложная идея,
поселяющаяся в человеке, уничтожает не только этого человека, но и
его окружение.
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Внимание детям

?

Лето заканчивается, многие дети возвращаются в город,
подзабыв, как вести себя на дорогах. Проводит ли
Госавтоинспекция какую-либо работу, чтобы напомнить ребятам
о правилах безопасности в преддверии 1 сентября?
Людмила Андреева

- Конечно. С 14 августа по 24 сентября на территории области проходит масштабное профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Перед началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проверят техническое состояние специальных автобусов,
профессиональную пригодность водителей, привлекаемых к перевозкам ребят, состояние улично-дорожной сети вблизи учебных заведений. В первые сентябрьские дни у школ будут выставлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. В учреждениях образования запланированы занятия по закреплению навыков безопасного поведения детей на дорогах. Также Госавтоинспекция рекомендует родителям усилить контроль за юными участниками движения.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Росгвардия задержала
подозреваемого
в угоне машины
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший
Куйбышевский район, заметил
опасно маневрировавший отечественный автомобиль. Попытались
остановить транспортное средство,
но водитель проигнорировал законные требования и решил скрыться.
Во время преследования он грубо
нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные ситуации.
Остановился только после того, как

был вызван дополнительный экипаж
вневедомственной охраны и последовало предупреждение об ответственности через громкоговорящее
устройство. Личность водителя установили. Им оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что буквально несколько минут назад машина,
которой он управлял, была объявлена
в розыск. Возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного статьей УК РФ
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».
15 августа в 17.10 в Камышлинском районе произошло ДТП, в
котором погиб человек. 64-летний
мужчина за рулем «Лады Гранты» на
трассе М5 выехал на встречку, где

врезался в Mercedes в составе полуприцепа. У иномарки оторвался
топливный бак и отлетел в автомобиль Lexus. Проезжавший рядом на
мотоцикле Yamaha 24-летний парень
попытался избежать столкновения.
Он экстренно затормозил и упал.
В результате ДТП на месте скончалась 22-летняя пассажирка мотоцикла. Водителей «Лады» и Yamaha
госпитализировали.
Утром 16 августа женщина ехала
на Kia по проспекту Масленникова от Подшипниковой в направлении улицы Мичурина. На регулируемом перекрестке проигнорировала
запрещающий сигнал светофора и
врезалась в Fiat, который отбросило
в столб. В аварии пострадали водитель и пассажир второй машины.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Езда без нарушений

УПРАВЛЯТЬ ВНИМАТЕЛЬНО
В Самаре отметили самого дисциплинированного водителя

Поломка на «зебре»
?

Давайте представим следующую ситуацию. Сломалась машина.
Остановилась прямо на пешеходном переходе, не может
двигаться. Я жду помощи из автосервиса, но у меня нет знака
аварийной остановки. Могут ли мое авто эвакуировать на
штрафстоянку?
Федор Никиткин

- В таком случае эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку не предусмотрена. Однако за отсутствие знака
аварийной остановки вас могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Штраф - 1 000 рублей.

Документы по требованию
?

Какие документы водитель должен предъявлять по требованию
инспектора ДПС?
Владимир Т.

- Водительское удостоверение, регистрационные документы на
автомобиль, полис ОСАГО и документ, подтверждающий факт установления инвалидности (если на транспортном средстве установлен
опознавательный знак «Инвалид»).

Машина на буксире
?

Как правильно отбуксировать автомобиль?
Евгения Самойлова

- Допустимая скорость при буксировке в жилых зонах, на дворовых территориях - 20 км/ч, в остальных случаях - 50 км/ч. Между
транспортными средствами нужно соблюдать определенное расстояние: на жесткой сцепке - не более 4 м, при гибком соединении - 4-6 м.
На буксируемой машине необходимо включить аварийную световую
сигнализацию. Если она отсутствует или неисправна, то на задней части автомобиля (предпочтительно на левой стороне) должен быть закреплен знак аварийной остановки.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Ева Нестерова
Все водители, даже самые дисциплинированные, как бы ни
старались, нет-нет да и становятся нарушителями. Случайно - срабатывает человеческий
фактор, влияет конкретная дорожная ситуация. Но есть автомобилисты, у которых нарушений меньше, чем у остальных, и
их ошибки не относятся к категории серьезных. Один из таких самарец Евгений Михайлов. Несмотря на то, что он много передвигается на машине, с 2012 года за ним числится всего три нарушения, зафиксированных камерами.
14 августа, в Международный
день правил дорожного движения, областная ГИБДД провела
профилактическую акцию «Не
нарушаю ПДД!». Сотрудники
Госавтоинспекции встретились с
Евгением и отметили его почетной грамотой за ответственное
отношение к соблюдению правил. А еще примерный водитель
получил в подарок 50 литров
бензина от партнера акции - сети
автозаправочных станций.
- С помощью информационных баз данных мы провели вы-

борку водителей, которые осуществляют максимальное движение по дорогам и при этом
имеют минимальное количество
нарушений, - сообщила заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД Управления ГИБДД по Самарской области, подполковник полиции
Ольга Блохина.
Михайлов рассказал «СГ»:
когда позвонили и пригласили
поучаствовать в акции, он очень
удивился. Самарец получил права 20 лет назад и с тех пор много
времени проводит за рулем. Он
управлял и легковыми машинами, и пассажирским транспортом, и грузовым. С 2000-го по
2018-й работал в сборной России по велоспорту, в том числе сопровождал спортсменов в
поездках по стране и по Европе
как механик, - был в постоянных
разъездах. В этот период ежегодно накатывал около 60 тысяч километров. Шутит, что практически не останавливался. Но, безусловно, как тогда, так и сейчас
всегда старается водить аккуратно, следовать правилам.
- Я сам занимался велосипедным спортом, - отметил Михайлов. - Этот опыт пригодился мне,

14 августа 1893 года
опубликован первый
текст правил дорожного
движения и выданы первые в мире водительские
права. Произошло это
во Франции.
когда я стал управлять более серьезным транспортом. Он учит
внимательности на магистралях,
заставляет присматриваться ко
всему, что происходит вокруг,
оценивать дорожную обстановку в комплексе.
С 2018 года, получив профильное образование, Михайлов стал работать в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Каждый день он уже на своей отечественной легковушке ездит по
Самаре и области. В выходные с
семьей часто выбирается за город, на экскурсии. Три нарушения, за которые был оштрафован, Михайлов помнит. Все они
касались несоблюдения требований дорожной разметки.
Уплатил штрафы с 50-процентной скидкой.
Региональная ГИБДД планирует проводить акцию «Не нарушаю ПДД!» регулярно.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,
по которым можно отправиться самостоятельно за природной
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
Маршрут П
 о волжскому правобережью
Ирина Шабалина
Каменная Чаша - это место у
многих на слуху. Знаменитое урочище с родником, вытекающим из
жигулевских скал, находится на
Самарской луке. Обычно туда едут
из села Ширяево на автомобиляхвнедорожниках. Если накануне не
было дождей, на них можно преодолеть самые проблемные участки
десятикилометровой грунтовки.
Многие туристы идут в урочище с
другой стороны - пешком через перевал из поселка Солнечная Поляна и потом так же возвращаются.
Однако знатоки советуют выбрать
полный пеший маршрут, который
называют ширяевским кольцом.
Он потребует хорошей физической формы, зато к освященному
источнику в горах вы придете как
истинный паломник, а не случайный залетный экскурсант.
Стартовать лучше в Ширяево. Отсюда путь к Каменной Чаше длиннее, зато вторая половина маршрута окажется короче. За
сельской околицей наберите в дорогу воды из обустроенного родника Винный ключ. Так его назвали не потому, что из него бьет белое
игристое. А потому, что когда-то
вольный люд, промышлявший на
Волге грабежом, «винился» у этого ключа, пытался смыть свои грехи. Отсюда направляйтесь по просторному, солнечному Ширяевскому оврагу вглубь гор. Указатели
национального парка «Самарская
Лука» укажут верное направление.
В жаркую погоду лучше выйти пораньше, ведь сначала грунтовая дорога петляет по открытой местности. И лишь вторая часть пути
- там, где Ширяевский овраг поЕсли в вашем распоряжении
весь световой день, пройдите
по Ширяевскому оврагу
немного дальше поворота
на Каменную Чашу.
На левом склоне увидите
очень интересный Медвежий
грот - этакую «сцену» в скале.
Именно там более полувека
назад проходил первый
Грушинский фестиваль:
гитаристы и певцы находились
в гроте, а слушатели - внизу,
на противоположном склоне
Ширяевского оврага. Акустика
здесь просто удивительная.

Вглубь гор,
к Каменной Чаше
Живописная дорога в знаменитое урочище

Село Ширяево - по Ширяевскому оврагу
вглубь гор - урочище Каменная Чаша к поселку Солнечная Поляна
(тропа выходит на улицу Нефтяников).
Протяженность маршрута 12 км.

вернет вправо и начнет сужаться,
- даст спасительную тень деревьев.
Дорога сама по себе очень красива. С двух сторон - горные хребты, покрытые лесом. Птицы распевают, лес шумит, радуют глаз все
оттенки зелени, ведь здесь растут
и сосны, и лиственные деревья, и
кустарники. Если повезет оказаться тут после дождя, прямо у дороги
в молодом соснячке наберете маслят, а осенью - опят и волнушек.
В узкой части оврага дорога после дождей может быть грязной,
сюда солнце заглядывает лишь ненадолго. Так что подбирайте соответствующую обувь. Примерно че-

рез два-два с половиной часа пути
увидите стоянку для машин, навес
со столом и скамьями, информационные аншлаги. Отсюда начинается подъем по оврагу Колоды к источнику. Информационный щит
сообщает, что вас ждет 800-метровый путь к роднику, построенной
там часовне, оборудованной купели. Здесь уже земли не национального парка, а Жигулевского государственного заповедника. Значит,
режим особо охраняемой природной территории еще строже.
Окунулись, набрали воды,
посидели на лавочке - и дальше в путь. От родника до посел-

ка Солнечная Поляна два километра. Сначала тропа идет все время вверх, местами довольно круто. Вскоре окажетесь на перевале. Там добрые люди соорудили
лавки из упавших деревьев. Отдохнули - теперь надо спускаться
вниз. Сначала тоже будет крутизна, причем в дождливую погоду
довольно скользкая. Так что в это
путешествие лучше взять с собой
палки для скандинавской ходьбы,
они здорово помогут при спуске.
В Солнечной Поляне вы выйдете на улицу Нефтяников. Здесь находится визит-центр заповедника, можно посмотреть небольшую

фотовыставку об обитателях Жигулей, получить буклеты. А заодно
и советы, что интересного еще посмотреть в этих местах.
Выйдете на основную автомобильную трассу - слева от вас будет центральная площадь поселка, Дом культуры и чуть поодаль
- Никольская церковь. Рядом остановка рейсового автобуса, который следует по маршруту Жигулевск - Ширяево - Жигулевск.
Можно воспользоваться либо им,
либо рассчитать время похода таким образом, чтобы успеть на речной трамвайчик, следующий до
Самары.

здоровья. Тем более что у
источника есть возможность
окунуться в холодную воду
купели. Оттуда выйдете
бодрым, с ощущением легкости.
Так что дальнейший путь
покажется совсем не трудным.
Почему советую начинать
маршрут именно из Ширяево,
а не из Солнечной Поляны? По
Ширяевской долине вы пойдете
еще свеженьким, неуставшим,

бодрым. Вторая часть
маршрута, через перевал, после
источника преодолевается
довольно легко. А вот десять
километров по Ширяевской
долине во второй половине
дня даются труднее. Хотя
там и нет подъемов-спусков,
психологически пешеход после
источника уже настроен на
близкий финиш, а до него еще
идти и идти.

Советы бывалых

Людмила Пак,
путешественница,
организатор многих походов
по стране и Самарской области:
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- Очень советую идти в
урочище Каменная Чаша
именно пешком и сделать
полное кольцо Ширяево Каменная Чаша - Солнечная
Поляна. Так вы получите самые
яркие впечатления от этих мест.
Будут и широкая межгорная
долина, и узкие лесные
овраги, и горный перевал,
и, соответственно, хороший
ходовой день, полезный для
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