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Повестка дня
ОБРАЗОВАНИЕ Д
 ень знаний

ВСТРЕЧА Г убернатор Самарской области и вице-премьер Правительства РФ

ИДЕМ УЧИТЬСЯ
Под присмотром медиков

Вера Сергеева

Глеб Мартов
В канун Дня знаний этого
важного события коснулся в
интервью телеканалу «Россия
1» президент страны Владимир
Путин.
- Да, конечно, - сказал глава
государства в ответ на вопрос,
точно ли школьники и студенты
пойдут 1 сентября в свои учебные заведения.
- Решение принято и на региональном уровне, и на правительственном, - добавил он.
При этом президент назвал
справедливым требование специалистов гибко подходить к процессу. Там, где в вузах или средних
учебных заведениях можно избегать большого скопления людей,
проводить что-то онлайн, например лекции без ущерба для качества подготовки, можно это сделать. Допустимы индивидуальные курсы и лабораторные занятия с небольшим количеством
студентов, аспирантов и специалистов, если нет большого риска.
- То есть нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать, убежден глава государства.
Путин призвал предпринять
все для того, чтобы исполнять

требования санитарных врачей,
насколько это возможно, и рассказал о своем отношении к масочному режиму.
- Иногда это и тяжело. Для
преподавателей непросто. Мы
должны это понять. Вот сейчас
бы мы с вами в масках сидели и
разговаривали, нам было бы легко? Через десять минут стало бы
уже не по себе, - заметил он.
Вчера в режиме видеоконференции Владимир Путин провел рабочую встречу с временно
исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой. Обсуждались социально-экономическая ситуация
в регионе и работа местной системы здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной
инфекции.
Состоялись также международные телефонные разговоры.
В связи с решением Синдзо Абэ
об уходе с поста премьер-министра Японии Путин поблагодарил его за совместную работу,
большой личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. В беседе с президентом
Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым обсуждены актуальные вопросы в политической, экономической и
гуманитарной сферах.

В субботу, 29 августа, губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров встретился с заместителем председателя Правительства
РФ Маратом Хуснуллиным. Стороны предметно рассмотрели вопросы жилищного строительства и градостроительного потенциала региона.
- Мы наметили пути решения
целого ряда важных задач. В том
числе определили, какие дополнительные меры нужно предпринять в ближайшее время для того,
чтобы обеспечить в Самарской
области уровень строительства с
выходом на показатели, обозначенные президентом страны, 0,82 квадратных метра на каждого
жителя, - пояснил глава региона.
По его мнению, жилищное
строительство должно стимулироваться развитием системы ипотечного кредитования, совершенствованием улично-дорожной и
транспортной сетей, а также инженерной инфраструктуры.
В ходе двухсторонней встречи
обсуждалась возможность выделения дополнительного финансирования из госбюджета на реализацию важнейших инфраструктурных проектов. Благодаря защите интересов на федеральном уровне регион в этом году смог дополнительно привлечь
порядка 1,3 млрд рублей. На данный момент правительством Самарской области сформирована еще одна заявка на выделение
средств из бюджета страны: 1,5

Дорогие земляки!

Ливневки, долгострои
и дополнительное
финансирование
из госбюджета
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин
обсудили вопросы жилищного
и дорожного строительства
млрд на возведение второй очереди мостового перехода «Фрунзенский» и 230 млн рублей на
строительство дороги Тольятти
- Ягодное. Федеральная поддержка позволит завершить работы на
этих объектах раньше запланированного срока.
Особое внимание губернатор
и вице-премьер уделили решению проблем обманутых дольщиков. Важно отметить, что в последние три года работа с ними
стала одним из приоритетов деятельности правительства региона
в строительной сфере. По итогам
2019-го из регионального перечня проблемных объектов было
исключено 12 домов, восстановлены права 1 147 человек. Плюс
введено два долгостроя, не входящих в перечень. За первые шесть
месяцев 2020 года единый реестр
уже покинули четыре МКД, восстановлены права 498 дольщиков. К концу декабря планируется ввод еще трех объектов.
Также регион активно взаимодействует с Фондом защиты

прав граждан - участников долевого строительства. На текущий
момент наблюдательный совет
компании принял решение по
восьми проблемным домам, расположенным на территории Самарской области. Таким образом будут удовлетворены права 780 человек. Финансирование
объектов составило 1,3 млрд рублей. К вынесению на наблюдательный совет фонда готовится
долгострой ООО «Горос», решение по которому ожидают более
350 семей. Работа по удовлетворению прав дольщиков с использованием механизмов фонда ведется в отношении еще 14 домов.
- За достаточно короткий срок
уже 2 500 дольщиков получили
свое жилье либо выплаты и компенсации. Но задача, которая
стоит перед нами, не менее масштабная. Напомню, что сейчас
остались наиболее сложные, финансово емкие объекты. Уверен,
что по каждому из них ситуацию
доведем до разрешения, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дорогие самарцы!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Новый учебный год мы начинаем с приподнятым настроением. Ведь школа, колледж или вуз это не просто место, где ребята получают образование. Это место, где кипит яркая, интересная, насыщенная событиями жизнь, где зарождается и крепнет дружба, тяга к знаниям, уважение к опытным и мудрым наставникам, где раскрываются таланты и воспитывается любовь к родной земле.
Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что именно
образование является условием, обеспечивающим прорыв страны в будущем. Экономический рост, развитие науки, высокая конкурентоспособность России - все это невозможно без
образования.
Раскрыть способности каждого ребенка, помочь ему в дальнейшем получить востребованную
Дмитрий
специальность и стать активным, ответственным гражданином нашей великой страны помогают
инициированные главой государства национальные проекты «Образование» и «Демография».
Азаров,
В рамках этих проектов в 2020 году у нас созданы 42 центра «Точка роста», 19 мини-техноГУБЕРНАТОР
парков, IT-Центр. До конца года в эксплуатацию будут введены три школы - в нашем областном
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
центре на Пятой просеке и в микрорайоне Новая Самара, в селе Приволжье. Все больше возможностей появляется для дополнительного образования детей, творчества, занятий спортом.
Дорогие друзья! Окончание прошлого учебного года выдалось для нас непростым. Угроза коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры внесли в учебный процесс свои коррективы. Но, перейдя на дистанционный формат обучения, наши преподаватели, студенты и школьники при поддержке федеральных и региональных
властей достойно преодолели все трудности. Мы и дальше будем принимать все необходимые меры для обеспечения
качества и доступности образования, безопасности детей, строгого соблюдения всех санитарных требований. Это
наш безусловный приоритет.
Уверен, объединив усилия органов власти, учителей, студентов и школьников, родительского сообщества, мы сумеем достичь всех поставленных целей.

Поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Сегодня наш город вместе со всей страной отмечает
первый праздник осени - День знаний. Это волнующий
и радостный день для всех школьников и будущих выпускников, родителей и педагогов, студентов и аспирантов. А значит, это праздник практически каждой
самарской семьи.
В этом году во многих школах города за лето был
проведен ремонт, обновлены пищеблоки, закуплено
Елена
новое оборудование и учебные материалы. Проведена
Лапушкина,
тщательная работа по подготовке образовательных учГЛАВА ГОРОДСКОГО
реждений к работе в условиях соблюдения максимальОКРУГА САМАРА:
ных мер санитарной безопасности. Мы постарались
сделать все для того, чтобы у юных самарцев были отличные возможности для получения качественного образования, а у преподавателей - комфортные условия работы.
В этот день я с особой теплотой обращаюсь к первоклассникам. Сегодня начинается новый, один из самых интересных этапов вашей жизни, полный успехов и открытий. В школе вас ждут мудрые и заботливые классные руководители,
познавательные уроки, встречи с новыми друзьями и множество новых ярких
событий. Пусть знания даются вам легко, а поддержка родных и близких всегда
помогает достигать успехов в учебе, творчестве и спорте!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия, успехов в учебе и жизни!

Дорогие друзья! От всей души желаю успехов всем педагогам,
ученикам и родителям в новом учебном году! С Днем знаний!

Самарская газета
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Подробно о важном
ПРОЕКТ На уровне столицы

ОТ ЗАБРОШКИ К ТРЕТЬЯКОВКЕ
Жанна Скокова
В воскресенье, 30 августа, депутат Государственной думы
Александр Хинштейн, председатель Российского военноисторического общества Владимир Мединский и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинспектировали реставрацию здания Фабрики-кухни.
Работы на объекте культурного наследия, построенном в
1932 году в форме серпа и молота, в самом разгаре. Здесь в мае
2022 года распахнет свои двери
самарский филиал Третьяковской галереи. К этому времени
необходимо завершить всю отделку, подключить коммуникации и оформить фасад. Сейчас
к зданию подвели наружные сети теплоснабжения, строители
усиливают его каркас: колонны, балки и перекрытия, а также восстанавливают оконные и
дверные проемы, реставрируют парапеты и кирпичную кладку стен.
Помещения самарской Третьяковки будут выполнять самые разные функции и отвечать всем современным требованиям, в том числе столичному
уровню экспонирования шедевров. Фабрика-кухня превратится
не только в галерею, она станет
большим культурным центром.
На первом этаже разместят артрезиденции для художников,
студии с отдельной кухней, кинозал, медиатеку, магазин, детские студии и кофейню.
На втором этаже откроют выставочные залы, которые займут около двух тысяч квадратных метров в «серпе», разделенном на три части. В подвале расположится
фондохранилище
для музейных предметов. Это
еще не все. Во дворе планируют
открыть павильон, где разместят

В здании Фабрики-кухни откроют кинозал,
детские студии и арт-резиденции

История спасения Фабрикикухни началась еще в 2012 году.
Тогда к Александру Хинштейну
обратились градозащитники
и неравнодушные самарцы с
просьбой восстановить объект.
После этого зданию вернули
статус памятника архитектуры.
В 2019 году его из оперативного
управления Государственного
музейно-выставочного
центра «РОСИЗО» передали
Третьяковской галерее.
Теперь, согласно проекту,
общая площадь ее самарского
филиала составит
8 000 квадратных метров,
а выставочная 1 700 квадратных метров.

музей самой Фабрики-кухни.
Там можно будет увидеть оригинальные проекты и чертежи здания, узнать про его историю.
- Фабрика-кухня построена
в начале 1930-х годов, - расска-

зал Владимир Мединский. - Это
самое романтичное время советского периода: все впереди,
Гражданская война закончилась,
полным ходом идет индустриализация, развитие архитектур-

ного авангарда. Здесь масса технических новинок - так раньше
не строили ни в Российской империи, ни в Советской России.
Зданий, подобных этому, практически нет. Это памятник фе-

Дорогие друзья,
уважаемые коллеги,
глубокоуважаемые родители!

Уважаемые жители Самарской области!

Геннадий
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Искренне и сердечно поздравляю педагогов,
учащихся и их родителей с Днем знаний!
Начало учебного года всегда отмечается как общенародный праздник. И это еще
раз подчеркивает большое значение, которое имеет школьное и университетское
образование в современном мире.
По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина реализуется национальный проект «Образование», который призван решить масштабные задачи: повысить качество знаний, вывести на новый уровень работу педагогов,
улучшить материально-техническое оснащение школ.
В Стратегии лидерства Самарской области, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, модернизация системы образования,
развитие способностей и талантов каждого ребенка также являются ключевыми направлениями.
В Самарской области активно ведется строительство и реконструкция школ, формируется цифровая образовательная среда, создан IT-клуб. За последние три года
вузы региона получили серьезную поддержку за счет средств областного бюджета.
В этом году весь мир живет в особом режиме - противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Это стало стресс-тестом на устойчивость всех отраслей,
в том числе отрасли образования. И наша образовательная система выдержала непростое испытание.
В дистанционном формате было организовано обучение в школах и вузах, была
проведена работа по профориентации абитуриентов и организована приемная
кампания. Эта большая работа была проведена на самом высоком уровне.
От всей души желаю педагогам успехов и достижений в работе,
крепкого здоровья, счастья, мира и добра.
Всем школьникам и студентам - настойчивости и терпения
на пути овладения знаниями, удачи и успехов!

дерального значения, памятник
мировой архитектуры.
Вокруг Фабрики-кухни предусмотрено комплексное благоустройство: появится зона для
культурно-массовых мероприятий, сад и пандусы для маломобильных граждан. Кроме того,
здесь будет разбит первый в России постиндустриальный парк,
отражающий эпоху промышленного развития. В планах также восстановление расположенного рядом сквера «Памяти борцам революции» - стелы, дорожек, озеленения.
Концентрация культурных и
туристических объектов в этом
районе будет увеличиваться.
Учитывая, что рядом с Фабрикой-кухней находится музей «Самара Космическая», эти две территории необходимо будет объединить. К тому же поблизости
должен появиться планетарий.
Поэтому дизайнерам предложат
при благоустройстве создать некий переход от советской романтики к космической тематике.
После открытия в филиале
будут проводить как минимум
по четыре выставки в год. Пока
здесь ведутся работы, мероприятия стартуют на партнерских
площадках. В 2021 году запланирована выставка «Воображаемый космос» к 60-летию полета Гагарина. На ней будут представлены предметы из коллекции Третьяковки. Кроме того, в
следующем году планируют запустить проект «Мобильный
авангард» - интерактивное передвижное образовательное пространство. Его участники будут
ездить по городам и рассказывать об искусстве.
Александр Хинштейн поделился мнением, что после открытия филиала туристический
поток в Самару значительно вырастет. Проект поможет не только развивать культурную жизнь,
но и давать образование.

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

От души поздравляю вас с началом нового учебного года!
1 сентября - особенный праздник, наполненный яркими красками наступившей осени, радостью и волнением, связанными с предвкушением встречи с друзьями и учителями, погружением в мир
знаний и легкой грустью расставания с беззаботным летом. У тех,
у кого школьные и студенческие годы остались позади, этот день
неизменно возрождает детские воспоминания о первом звонке и
ученической жизни.
Уважаемые учащиеся! Где бы вы ни учились - в общеобразовательных школах, средних специальных или высших учебных заведениях городского округа Самара, - вас встретят профессиональные
педагоги, владеющие самыми современными образовательными
технологиями, которые поделятся своими знаниями и лучшими
человеческими качествами. А новые современные образовательные учреждения, капитально отремонтированные помещения,
установленное высокотехнологичное оборудование, возведенные
спортивные площадки дадут возможность с хорошим настроением
овладевать знаниями и развивать себя физически.
От всей души желаю педагогам крепкого здоровья,
много сил и мудрости, родителям - участия и понимания,
а молодому поколению - увлекательного,
захватывающего путешествия в мир знаний.
Всем удачи и оптимизма в новом учебном году!
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Рабочий момент
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Т
 очки притяжения
Ева Скатина
За последние годы в Самаре появилось несколько новых
интересных культурных пространств. В городе устанавливают монументы, посвященные
нашим выдающимся землякам.
Помощник Президента РФ по
культуре, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
активно поддерживает инициативы самарцев. На минувших
выходных он побывал в нашем
городе и посетил несколько новых знаковых объектов.

Новая «начинка»
старых особняков

Первым местом, где побывал
высокий гость, стал театрально-культурный центр «Дирижабль» на улице Куйбышева.
Во время экскурсии Владимира
Мединского сопровождали первый вице-губернатор Виктор
Кудряшов, глава Самары Елена
Лапушкина и депутат Госдумы
Александр Хинштейн.
Здание, в котором расположен
«Дирижабль», - памятник архитектуры федерального значения.
Долгие годы оно было заброшено. Александр Хинштейн предложил отремонтировать строение и сделать там творческую
площадку для молодежи. Инициативу парламентария поддержал Владимир Мединский, который в это время возглавлял Министерство культуры РФ. В 2018
году «Дирижабль» открыл свои
двери после реконструкции. Сегодня центр находится в ведении
Самарского государственного
института культуры.
Гости прошлись по аудиториям, побывали на репетиции молодых артистов. На них произвело сильное впечатление современное прочтение произведений композитора Дмитрия
Шостаковича - в стиле техно.
- Теперь это замечательная
площадка, наполненная жизнью. Здесь есть все, что нужно
молодежи для творчества, - сказал Владимир Мединский.
Затем гости посетили музей Эльдара Рязанова на улице Фрунзе. Он также был открыт два года назад. Небольшая экспозиция, посвященная
жизни любимого режиссера,
расположена в доме, где прошли его детские годы. Владимир
Мединский назвал музей очень
трогательным объектом, где
все сделано с большой любовью, так, что у посетителя создается впечатление незримого
присутствия Эльдара Александровича.
- Это музей не только человека, но и эпохи. Он станет еще более интересным для самарцев и
гостей города, если экспозиция
будет развиваться, если здесь, к
примеру, появится кинотеатр с
фильмами Рязанова, - заметил
Владимир Мединский.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

и титаны Великой Отечественной
Самару
посетил
помощник
Президента РФ
по культуре
Владимир
Мединский
Несмотря на то, что учреждение было создано не так давно,
его уже посетило более 60 тысяч
человек.

Полководцы Победы

Днем делегация приехала на
площадь Славы, где состоялось
торжественное открытие Аллеи
маршалов. Постаменты с бюстами легендарных советских полководцев стоят на пути к храму Георгия Победоносца. Здесь
можно увидеть скульптуры
Александра Василевского, Родиона Малиновского, Климента Ворошилова, Кирилла Мерецкова, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Андрея Еременко, Андрея Захарова. Судьбы
всех этих военачальников так

или иначе связаны с СамаройКуйбышевом.
Аллея маршалов у площади
Славы - совместный проект правительства области и Российского военно-исторического общества. Он приурочен к 75-летию
Великой Победы.
В торжественном открытии
монументов приняли участие
родственники маршалов Победы - правнук Александра Василевского Андрей и внук Василия Соколовского Сергей. Военнослужащие и юнармейцы несли
почетный караул.
- Место для аллеи выбрано
бесподобное, символичное, - подчеркнул Владимир Мединский. Символичны и фигуры. Все они
- настоящие офицеры, титаны,

те, кто заслужил свои маршальские погоны непосредственно на
Великой Отечественной войне. И
хорошо, что скульптор изобразил героев такими, какими они
выглядели в то время. Люди, гуляющие по аллее, будут видеть
этих выдающихся военачальников молодыми, красивыми. Вот
на кого нужно ориентироваться
новому поколению.
В тот же день прошло торжественное открытие мемориальной доски генералу Арону Карпоносову. Памятный знак установлен на фасаде дома №180 по
улице Чапаевской, где жил военный. В 1946 году он стал заместителем начальника штаба
Приволжского военного округа. В общей сложности Карпоно-

сов прожил в Куйбышеве 20 лет.
В открытии мемориальной доски приняли участие внуки военачальника Сергей и Геннадий.
На торжественном митинге,
приуроченном к открытию памятного знака, Александр Хинштейн рассказал о новой инициативе. Он предложил создать
в Самаре мемориал генераламфронтовикам, родившимся или
похороненным в нашем регионе. Согласно архивам таковых
насчитывается 177. 24 из них Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда. Владимир Мединский от лица Российского военно-исторического
общества горячо поддержал новый проект. Открыть мемориал
планируется в 2021 году.

Самарская газета
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Скорочтение
СЕРВИС |

АКЦИЯ

Вечером в метро будут работать
только терминалы
В сентябре самарское метро по вечерам будет работать
в бескассовом режиме. Ежедневно с восьми вечера до полуночи купить жетоны и пополнить транспортные карты будет только через терминалы. Оплата возможна как за
наличные, так и по банковской
карте или с помощью смартустройств (смартфонов, часов,
браслетов с системами Apple
Pay, Samsung Pay, Android Pay,

Google Pay).
Для удобства пассажиров у
терминалов будут находиться сотрудники метрополитена. Они смогут проконсультировать и помочь во взаимодействии с оборудованием, установленном на всех станциях
метро. Такая работа необходима, чтобы изучить технические нюансы работы комплекса и оценить востребованность бескассовой системы.

В области снова
запретили
посещать леса

В вагонах электричек появились постеры с изображением книжных полок и
QR-кодами для бесплатного скачивания книг. По данным департамента информационной политики администрации губернатора, они
представлены по разделам:
«Русская классика», «Зару-

Запустят новый рейс
из Самары в Уфу

При небольшом пожаре в
лесу жителей просят по возможности попытаться остановить его, отправить когонибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, а также сообщить в лесную охрану по
Самарской области по телефону 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

В расписание аэропорта Курумоч добавили еще один рейс
из Самары в Уфу и обратно. Его
будет выполнять авиакомпания Utair с 3 октября. Самолеты в столицу Башкортостана
будут отправляться по вторникам и субботам. Время вылета
- 13.50, время прибытия в Уфу в 16.05. Обратно рейс запланирован на 17.00, прибытие в Самару - в 17.15.

РЕЗУЛЬТАТ |

РЕШЕНИЕ

Самарская балерина
получила корону
на всероссийском
конкурсе красоты

Прима-балерина Самарского театра оперы и балета Вероника Землякова приняла участие в финале конкурса красоты «Миссис Россия-2020» в Москве. Жюри
выбрали победительниц в

Открыли движение
трамваев
по Галактионовской

В Самаре перед началом
учебного года завершили
ряд плановых работ. Вчера
открыли движение трамваев №№ 5, 20 и 22 по улице
Галактионовской в направлении «из города». Раньше
они следовали в объезд изза провала грунта.
Также трамваи №№ 5, 20,
20к, 22 снова ходят по ули-

Аттракционы и
развлекательные центры
возобновляют работу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения из-за коронавируса.
Согласно документу, в регионе разрешили работу аттракционов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Также теперь полноцен-

номинациях «Миссис Россия-2020», «Миссис Россия
- Земной шар-2020» и «Миссис Москва-2020». Самарчанка получила специальную премию «Королева искусства».

ТРАНСПОРТ

це Ново-Садовой между
заводом Тарасова и Постниковым оврагом. Кроме
того, открыто движение
троллейбусов 6-го маршрута Губернский рынок совхоз «Волгарь» и 16-го
маршрута Губернский рынок - 6-й причал. Они меняли схемы движения изза работ на теплотрассе.

бежная классика», «Самарская литература».
Просветительскую акцию
«Ехать и читать!» организовала к своему 160-летию Самарская областная научная
библиотека.
Электронную
библиотеку создали на средства, полученные по нацпроекту «Культура».

ТРАФИК |

СИТУАЦИЯ

С 27 августа по 4 сентября
установлен запрет на пребывание жителей в лесах. Заезжать
туда на машине тоже нельзя.
Это связано с повышением пожарной опасности.
Нарушителям грозит штраф:
для граждан - от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от
20 000 до 40 000 рублей, для юрлиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

В электричках появились
QR-коды для скачивания
электронных книг

ИСКУССТВО |

На Ново-Садовой
сделали
выставку
детских рисунков
Улицу Ново-Садовую украсили работами воспитанников Детской картинной
галереи. Они появились на стене вдоль
дороги недалеко от Постникова оврага. Ребята изобразили старинные здания
исторического центра города, набережную, стадион «Самара Арена», вокзал и
другие достопримечательности.

но откроются самарский зоопарк, музеи и иные организации,
осуществляющие
выставочную и экспозиционную деятельность. Раньше они
могли работать при условии
пребывания в них не более десяти человек.
Заполняемость кинотеатров
и других культурно-досуговых
учреждений может составить
до 50% посадочных мест.
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Разворот темы
ОПЫТ П
 редпринимательство по-женски

ЕЕ ДЕЛО
Как и в каких сферах
добиваются успеха
самарские бизнес-леди

Уже давно никого не удивляет, что женщина - не только
хранительница домашнего очага. Представительницы прекрасной
половины человечества завоевывают мир. И если раньше
считалось, что предпринимательство - прерогатива мужчин,
то сейчас установки меняются. Дамы запускают свои проекты
и успешно ведут дела, ни в чем не уступая противоположному
полу. Что такое бизнес по-женски, как решиться на свое дело и не
прогореть, «СГ» рассказали успешные и очаровательные самарские
предпринимательницы.

Татьяна Макарова,

Ирина Ермоленко,

МОДЕЛЬЕР, СТИЛИСТ, ОРГАНИЗАТОР ШВЕЙНОГО
ПРОСТРАНСТВА BUROMIS:

СОЗДАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ СЕРВИСА ПО АРЕНДЕ
ТЕХНИКИ ДЛЯ УБОРКИ ДОМА «ДЕЛАЙ ЧИСТО»:

- Шитье - это мое хобби с детства. Всегда хотелось развиваться в этом направлении, но мы
жили в маленьком городке, где не было подходящих учебных заведений. Поэтому я отучилась на экономиста, устроилась на работу в
банк, а шитье осталось со мной в качестве любимого занятия в свободное время.
Однако после второго декрета я совершенно четко поняла, что абсолютно не хочу возвращаться в банк. В это время я стала больше
шить, появились первые заказы. Я прошла несколько курсов кройки и шитья не только в
Самаре, но и в Санкт-Петербурге, плюс параллельно отучилась на стилиста, так как эти сферы дополняют друг друга. Тогда и появилась
идея создать уникальное швейное пространство, где можно и научиться шить, и заказать
индивидуальный пошив, и купить уже готовую одежду. Это было четыре года назад.
Муж меня поддержал, и мы решили попробовать. Сейчас мы расширили перечень
наших курсов и мастер-классов. Мы учим шить новичков и тех, кто уже умеет, но хочет
освоить что-то более сложное. Проводим швейные мастер-классы, где за несколько часов можно сшить несложные изделия, сотрудничаем с мастерами и проводим творческие мастер-классы - по валянию, декупажу, вязанию, вышивке. Также мы работаем в
формате шоурума, где можно купить готовую одежду нашего бренда и украшения самарских дизайнеров.
Мне кажется, все устали от масс-маркета. Хочется самобытной одежды, украшений,
сделанных своими руками, качественных материалов, которые сейчас трудно найти в
магазинах. Камерные шоурумы - это индивидуальный подход. В эпоху больших торговых центров этого стало не хватать.
Мне очень помог мой предыдущий опыт - экономическое образование, работа с клиентами в банке, взаимодействие в коллективе. Первый год был самым сложным. Я с головой была в работе: постоянные ярмарки, мероприятия, развитие дела. Но чувствовалась поддержка семьи, а это очень важно. Да и сейчас мои близкие так или иначе вовлечены в дело. Муж и сын отвечают за техническую сторону - они помогали с ремонтом и
переездом. Экономические вопросы ведения бизнеса, бухгалтерия тоже больше на муже.
Дочка участвует во всех новых мастер-классах, которые мы тестируем перед запуском.
У меня не возникает трудностей в ведении бизнеса из-за того, что я женщина, так
как само направление традиционно женское. Скорее, это даже преимущество. Например, я могу на себе продемонстрировать плоды своего труда - сшитое изделие.
Тем, кто только задумался об открытии своего дела, я советую дерзать, пробовать,
начинать. Я на первых порах устроилась в ателье, чтобы изнутри изучить, как это работает. Свое дело нужно знать полностью - от и до, в мельчайших деталях и на всех этапах. Нужно гореть этим, и тогда все получится.

- Мой бизнес стартовал в июле 2018 года. Готовиться я начала за год: накопила
деньги на старт, сформировала «подушку
безопасности». При этом четкой идеи, какое именно дело открыть, не было. Я дала
себе время осмотреться, проанализировать рынок и выбрать. Получился такой
запланированный переход из найма в свободное плавание.
У меня есть роботы - мойщики окон, пароочистители, которыми можно делать генеральную уборку без всякой химии, экстракторы для очистки диванов, ковров,
текстиля. Это та техника, которая нужна
в хозяйстве один-два раза в год. Поэтому
ее не выгодно покупать. При этом аренда
выходит существенно дешевле, чем заказ
клининга. Это промежуточное решение,
которое со всех сторон всем выгодно.
Прежде чем запустить бизнес, я прошла несколько курсов по профессиональной
уборке и отточила знания на практике. Так что при работе с клиентом я не просто
рассказываю, на какую кнопку нажать, а даю полноценную консультацию, как использовать технику, чтобы очистить максимум загрязнений и не повредить поверхности.
В определенный момент знаний и опыта в профессиональной уборке стало столько,
что я уже не могла не начать ими делиться. Так в моих социальных сетях появились марафоны по уборке. Для меня важно, чтобы мой проект был не просто коммерческим, а
действительно приносил пользу людям. Здорово, когда какой-то маленький совет может в корне изменить подход к уборке и превратить ее из ненавистного занятия в приятное или хотя бы нейтральное.
Я не сторонник гендерных различий в бизнесе. Есть сферы, где женщинам действительно тяжело, - например, черная металлургия или строительство, где приходится доказывать свой авторитет. Так сложилось, что уборка традиционно считается женским
делом, хотя в профессиональном клининге много мужчин.
Начинающим предпринимателям я советую научиться считать экономику одной
продажи и общую экономику, изучать маркетинг. Многим на старте не хватает именно этих знаний. Но главное - начать и не бояться. Информацию можно постепенно получать и в процессе.
Еще очень важно разделить личные финансы и финансы бизнеса. Я сделала это не
сразу, и процесс был сложным. Сейчас у меня есть не только личная «подушка безопасности», но и резерв бизнеса. Это дает уверенность в завтрашнем дне. Даже если случится кризис, мне хватит денег на зарплату, будет на что жить, развивать свое дело.
Еще всем бизнесменам я искренне желаю любить свое дело, людей, для которых вы
его делаете, и обязательно любить себя.
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Разворот темы
Деловые
и бесстрашные

Оксана Аксенова,
СОЗДАТЕЛЬ КОМПАНИИ «ИЗОБИЛИЕ»:

- Я всегда любила готовить и угощать своих друзей. Когда они приходили в гости, всегда говорили: «Оксана, тебе надо открывать свой
ресторан!». Наконец я решила изучить сферу общепита и устроилась работать официантом. Потом была барменом, поваром, очень
быстро поднялась до менеджера зала, затем стала управляющей, директором, топ-менеджером и антикризисным менеджером. В сфере
общепита я как рыба в воде. В какой-то момент у меня появилось видение, как нужно делать: захотелось внедрить культуру, а не просто
зарабатывать деньги на продаже алкоголя. И через какое-то время
у меня появился проект - ресторан выездного обслуживания, или
кейтеринг.
Сейчас такое время, когда хочется успеть все и даже больше - путешествовать, учиться, заниматься спортом, а не стоять у плиты. И
мой проект реально помогает облегчить жизнь. Если все правильно
рассчитать, то получится не сильно дороже, чем если готовить самостоятельно, а время экономится фантастически. Это касается и доставки домашних обедов на каждый день, и каких-то праздников,
банкетов, фуршетов.
Кейтеринг - молодая услуга на рынке России. Многие даже не знают, что такое вообще может быть. Занимаюсь еще и просвещением.
Вообще еда и ее приготовление для меня вполне очевидные вещи, а
для многих - целая наука. Когда я рассказываю, как можно планировать меню и организовать процесс так, чтобы тратить на закупку продуктов один день в неделю, потом пару часов на заготовки и
затем всего по полчаса в день на приготовление кулинарных шедевров, на меня смотрят большими глазами: «А что, так можно было?».
Когда пять лет назад я открывала бизнес, в меня мало кто верил.
Среди родственников я одна, у кого есть свое дело. Поэтому они все
боялись за меня, предрекали полный крах.
В целом мне часто приходится отвоевывать авторитет. На кухне работают в основном мужчины-повара. И они поначалу предвзято относились: ой, да что женщина может понимать! Плюс я молодо выгляжу, маленького роста и комплекции. Может быть, если бы я обладала
массой, производить правильное впечатление было бы проще. Некоторые клиенты тоже видят во мне наивную девочку и относятся несерьезно. Но я прошла обучение по работе с персоналом и клиентами и
умею со всеми находить общий язык. К тому же у меня есть специалисты - юристы, финансисты, которые могут за меня постоять.

Начинающим предпринимателям я посоветую верить в себя и побольше учиться. Уверенность в себе есть тогда, когда есть знания. А
когда ты уверен в себе, ты можешь свернуть горы и преодолеть любые препятствия. Чтобы ни происходило, нужно держать фокус на
своей цели, на своей мечте. Если что-то не получается, значит, не хватает какой-то компетенции. Нужно ее получить, и ситуация больше
не повторится.

В Самаре не только самые красивые девушки, но и одни из самых
деловых. По данным регионального министерства экономического развития и инвестиций,
более 25 тысяч индивидуальных
предпринимателей в области это женщины. Их доля составляет 41% от общего числа. Причем
в последние три года она только
растет.
Самарские женщины-предприниматели не боятся стереотипов
и участвуют во всех сферах
экономической деятельности даже в таких, которые считаются
сугубо мужскими. Правда, там их
доля не слишком высока: сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
- 1,91%, добыча полезных ископаемых - 0,02%, обеспечение
электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха - 0,005%. Согласно информации минэконома, самарским
дамам ближе торговля оптовая и
розничная - 40,03%, профессиональная, научная и техническая
деятельность - 9,02%, операции
с недвижимостью - 7,79%, транспортировка и хранение - 5,13%,
гостиничное хозяйство и предприятия общественного питания
- 3,52%.

Бизнес-наука
По данным аналитического центра НАФИ,
в России одна из самых высоких в мире доля
женщин-руководителей - 41%. Это происходит
в том числе благодаря инициативам, направленным на привлечение представительниц
прекрасного пола в предпринимательство.
В Самарской области работают адресные
образовательные программы, помогающие им
в построении и ведении собственного бизнеса.
В настоящее время в регионе впервые проходит
специальный курс «Женское дело». Он рассчитан на женщин-предпринимателей и руководителей. Зарегистрироваться можно на сайте
mybiz63.ru. Обучение для жительниц Самарской
области бесплатное. Это очные встречи и занятия онлайн. Все спикеры федерального уровня
и сами действующие предприниматели. Курс
предполагает три недели интенсивных занятий
и практик, где эксперты делятся проверенными
знаниями, эффективными инструментами для
развития бизнеса и рабочими лайфхаками.
В четвертый раз в Самарской области пройдет
федеральный образовательный проект «Мамапредприниматель». До 7 октября включительно
потенциальные участницы могут подать заявку
на сайте mama-predprinimatel.ru. Проект ориентирован на женщин, находящихся в декретном
отпуске или имеющих несовершеннолетних
детей. Он включает бесплатный пятидневный
тренинг по основам предпринимательства и
эффективного управления бизнесом и конкурс
бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница получает грант в размере 100 тысяч
рублей на реализацию своей идеи.

Ирина Кондратьева,
ВЛАДЕЛИЦА МАГАЗИНА ЭКОТОВАРОВ NATURALISTA:

- Все началось 16 лет назад - можно сказать, с деревянной
погремушки. Я работала в семейном центре и писала диплом
на тему «Вальдорфская педагогика». И так этим прониклась,
что мы открыли небольшой магазинчик деревянных игрушек при центре. Спустя восемь лет появился полноценный
розничный магазин, а затем и интернет-площадка.
В нашем ассортименте не только игрушки, но и натуральная косметика, экопарфюм, товары для дома и полезные сладости. В бизнесе для меня очень важно нести людям что-то хорошее. У меня специфические товары, и через них я передаю
свои жизненные принципы другим. Я люблю все натуральное,
сама пользуюсь такими продуктами. Стараюсь быть экологичной во всем: правильно питаться, беречь природу, экологично
общаться. Такова моя философия жизни, и это отражается на
моей деятельности. Я и мой бизнес - одно целое.
Мое дело дома - как член семьи, который также требует любви, внимания, заботы, финансов, времени. Так мы к нему и относимся. И сотрудников я подбираю как в свою семью. Я при-

выкла, что так есть и так будет. Муж принимает участие в плане каких-то физических работ, поддерживает добрым словом.
Нет большой разницы - мужчина ты или женщина. Нужно
знать и понимать, что бизнес - это прежде всего ответственность. За тех людей, которые у тебя работают, перед госструктурами и перед покупателями. Я признаю, что у мужчин лучше
получается вести бизнес, это ближе им по природе. И если мне
нужен совет в определенных ситуациях, я могу его попросить.
Самое важное в женском бизнесе - любить свое дело. Он
должен создаваться не из-за денег, а по любви. Если все сделано правильно, то и дело будет процветать. Начинающим
бизнесменам я бы посоветовала не бояться брать на себя ответственность, заранее осознать, что свое дело - это большой
труд, время силы, финансы. Поначалу придется больше отдавать бизнесу, чем получать от него. Надо быть готовым к этому и не опускать руки.
Одно из основных правил - финансовое планирование. И
если бы я сейчас открывала бизнес, то воспользовалась бы
консультацией бизнес-наставника. Все, что я знаю, я поняла
благодаря моему пути, а если бы мне кто-то рассказал о некоторых моментах, что-то получалось бы быстрее и легче.

Подготовила Марина Матвейшина
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Культура
АРТ-ПРОЕКТ  На самарской набережной

КАК ПОЛЮБИТЬ
«ВОЛГАФЕСТ»
Во-первых, нужно смириться. Очарования
первого времени отношений не будет. Когда
все воспринимается с восторгом. «Это что, шоу
воздушных змеев?!» сменяется на: «Какое же это
шоу? Они просто подвешены. И вообще, мы
их видели в прошлом году». Во-вторых,
из-за обилия площадок трудно сложить единую
концепцию фестиваля. Здесь не направляют,
а предлагают. Можно двигаться в своем темпе.
Неспешно прогуливаться. Посмотрели тут,
поиграли там. Главное - не искать сквозной
смысл. Четвертый с половиной фестиваль.
Маргарита Петрова

Шекспир на песке...

«ВолгаФест» прошел в Самаре
в пятый, или, можно сказать, в четвертый с половиной раз. Пять лет
назад он был пробным и в несколько ином формате. Обычно богатый
на театральные события фестиваль
в этот раз ограничил их одним вечером. Почему? По словам организаторов, театры всегда собирают большое количество людей, что
противоречит требованиям эпидемиологической безопасности. В
программе «ВолгаФеста» были хореографические перформансы на
набережной и на пляже (непосредственно в песке).
Открыли театральный вторник
артисты театра-студии «Грань» Екатерина Кажаева и Арсений Плаксин. Они показали пластические
вариации по мотивам пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта».
- Изначально проект планировался для театра, - рассказала режиссер, хореограф-постановщик
Анастасия Шаброва. - В июне я узнала, что «ВолгаФест» состоится, и
предложила организаторам сделать
«Ромео и Джульетту» специально для него. Для меня это пьеса про
чувства между мужчиной и женщиной, которые испытывают все
люди на земле. Потому мы создали
образы, в которых зритель сразу узнает себя. И тогда эта история читается как текст не про кого-то, а про
нас. Возраст, национальность, цвет
кожи и глаз, пол… Все может быть
разное, а чувства одинаковые. Ромео и Джульетта - это мы с вами,
они живут в каждом.
Много смысла было вложено в
пластику. Каждое движение - это
слово, событие, чувство. Хореографический рисунок актеры вопло-

щали на фоне необычного задника
- стены, расписанной художниками группы ЧЖНС. Она передавала сразу несколько смыслов. Вечные волжские пейзажи, современное городское граффити, а также
воссоединение неких абстрактных
противоборствующих сил, обозначенных оттенками голубого и
красного цвета. Оригинальная музыка Арсения Плаксина в исполнении Дарьи Хромовой (аккордеон)
и Дарьи Жуковой (виолончель) дополняла эту выразительную композицию.
- Мне были интересны не все события произведения, - призналась
Шаброва. - Только то, что происходит между главными героями и как
они переживают это. Я убрала все,
где не испытываю эмоций. Поэтому
наша трактовка получилась наполненной каждую секунду. Мне хотелось, чтобы публика эмоционально
следовала за актерами. Чтобы зритель успевал прожить каждый момент и не утратить внимания.
По словам постановщицы, «Ромео и Джульетту» можно будет еще
увидеть, но уже совсем другой спектакль.
- Этот проект создавался специально для уличного формата, поэтому планируем его переделать для
сцены, - объяснила она. - Добавить
видео, в связи с этим расписать стену по-другому. Кроме того, он будет
примерно в два раза длиннее - около часа - и нужно дополнить музыку. Хотим, чтобы стена с граффити
опускалась на актеров - таким образом показать давление социума на
Ромео и Джульетту. Спектакль станет богаче, шире, глубже. Надеюсь,
осенью удастся сделать этот проект, напитанный добром. После него уходят с позитивным чувством.
Мы предлагаем зрителям подумать,
но не грузим. Приглашаем пойти за

нами, но у каждого может возникнуть своя трактовка.

...Одиссей на Волге

Завершила вечер театрального вторника постановка «Одиссея.
Саундтрек». Спектакль Анатолия
Праудина, входящий в репертуар
«СамАрта», был видоизменен специально для «ВолгаФеста».
- Важная его составляющая песни, которые мы сочиняли вместе с руководителем и вокалистом
группы «Контора Кука» Владимиром Елизаровым, - рассказал соавтор постановки, исполнитель главной роли Алексей Елхимов. - Мы
не просто взяли их из спектакля, а
связали в композицию, чтобы сохранить историю. Первый раз мы
выступали на открытой площадке,
на набережной, на большой сцене.
Нам было важно найти нетеатральные выразительные средства. Нужно было сохранить композицию и
сделать понятным сюжет: человек,
который ушел на войну в поисках
развлечений, вдруг озверел, и ему
пришлось пройти долгий путь, чтобы очеловечиться.
Важную роль сыграл видеоряд.
Он состоял из фрагментов спектакля и материалов экспедиции постановщиков к берегам Гренландии.
Ввели в курс зрителя, который
пришел на фестиваль, но, может, ни
разу не был в «СамАрте» и не видел
постановку. Благодаря возможностям большого экрана картинка получилась очень зрелищной.
Помимо Елхимова и Елизарова в проекте на «ВолгаФесте» принял участие актер «СамАрта» Алексей Фирсов. Он взял на себя диалоги со всеми персонажами, кроме
Одиссея. За воплощение визуальной части отвечал системный администратор и видеомастер Алек-

Самарская газета

9

• №184 (6621) • ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ 2020

Культура
Михаил Савченко,
РУКОВОДИТЕЛЬ, ПРОДЮСЕР:

Хочется, чтобы происходящее
•в рамках
«ВолгаФеста» не вос-

принималось только как события
фестиваля. Это программа
обновления пляжа. Мы хотим,
чтобы некоторые проекты следующего года остались навсегда:
деревянные мостки, теневые
зоны, расписанные художниками
паруса.
Плавучая сцена должна стать
изюминкой «ВолгаФеста-2021».
Хотим обыграть тему бурлаков.
Сцену будут подтаскивать к
берегу, чтобы на нее поднимались артисты. С возможностью
записываться в бурлаки. Думаем
над увертюрой к фестивалю дать старт «ВолгаФесту» в другом
городе. Можно спустить баржу
на воду в Тольятти и потом вниз
по течению тащить в течение недели. Причаливать в различных
населенных пунктах, проводить
там мероприятия. Может быть,
разместить на ней симфонический оркестр.

Сергей Кривчиков,
РЕЖИССЕР:

Когда стало понятно, что в
•июле
«ВолгаФест» не состоится,

сандр Гришутов. Сыграл свою роль
и волжский пейзаж.
- Когда мы выступали, уже стемнело, что оказалось нам на руку.
Действие центральной сцены происходит в царстве Аида, в котором
никогда не бывает солнца. И получилось, что окружающий пейзаж
работал на эту идею. Некоторые
морские сцены на большом экране
смотрелись, как укрупненная проекция Волги, по которой вдруг поплыли айсберги. Такая бескрайняя
дикая водная среда.
Новый формат постановки вызвал ажиотаж среди посетителей
«ВолгаФеста». Зрители не только
заполнили амфитеатр перед сценой, но и стояли по его периметру.
- Публики было намного больше,
чем вмещает зал, в котором мы показывали спектакль, - подчеркнул
Елхимов. - Полгода самоизоляции
заставили всех соскучиться по сцене: и актеров, и зрителей. Волновались: как же мы заполним это пространство? Потом к нам многие
подходили, делились впечатлениями, благодарили, и мы услышали,
что и композиционно, и по смыслу было все донесено четко. Очень
рады, что смогли рассказать свою
историю такому большому количеству зрителей. Мы давно ждали
этой живой связи с людьми. Здоро-

во, что фестиваль приглашает к сотрудничеству и предлагает сделать
что-то новое.

Трогать разрешается

Помимо потерь этого года (почти нет театра, всего одна музыкальная сцена, лекторий на 40, а не на
100 мест) есть и приобретения. Например, временная протяженность
«ВолгаФеста». В этот раз он шел целую неделю.
- Уже несколько лет мы слышим
предложения от горожан проводить его все лето, - рассказал режиссер фестиваля Сергей Кривчиков. Подумали: почему бы не занять хотя бы неделю? Программа «Пять закатов» по будням оказалась успешной - количество людей и отзывы
гостей говорят сами за себя.
«ВолгаФест» впервые проходил на четвертой очереди набережной. Обычно его проводили на второй (от Студенческого переулка до
Маяковского). В прошлом году использовали третью (от Некрасовской до речного вокзала). «Ладья»
стала не просто местом проведения, но и объектом исследования.
Гости наносили рисунок в предложенных раскрасках, а вечером могли увидеть свою анимацию на монументе благодаря световым эффектам.

Еще одно нововведение этого года: специально для интровертов аудиогид на сайте izi.travel. Он позволяет в любое время услышать
произведения молодых композиторов, личные истории от известных
самарских горожан.
Было восемь арт-объектов, созданных специально для нашего
фестиваля. И еще два, сделанных
раньше и призванных максимально раскрыть потенциал искусства
на набережной: надувная скульптура Максима Свищева (словно слепленная из частей замков на детских площадках) и проект Александры Кузнецовой «Чем больше мы
созерцаем, тем меньше мы живем»,
посвященный оптике восприятия.
Последний стал, пожалуй, самым
успешным. Если мимо остальных
(крутящиеся флюгеры с «лайками»
и «дизлайками» соцсетей, нарезанные на части выглядывающие из асфальта абстрактные фигуры, деревянные человечки) публика проходила без особого интереса, то площадка с причудливыми приспособлениями Кузнецовой стала одним
из главных мест притяжения. Следуя ироничным инструкциям, зрители могли изменить угол восприятия окружающего мира с помощью
оптики или по-особенному закрытого пространства.

- В этом году мы взяли в партнеры творческое объединение «Артмоссфера», в котором работают
очень опытные люди, - рассказала
арт-директор «ВолгаФеста» Анастасия Альбокринова. - Они организовали уже три биеннале уличного искусства, делают программы стрит
арта и паблик арта в разных городах. Состав участников в этом году
получился очень разнообразным.
Среди победителей всероссийского
отборочного тура и молодой человек, у которого в портфолио нет ни
одного крупного художественного
проекта, и популярный художник
Андрей Люблинский - автор известных «красных человечков» в Перми.

Взгляд в будущее

Организаторы презентовали
программу на следующий год.
- Темой станет «Движение навстречу». Природы и города, - объявил руководитель и продюсер фестиваля Михаил Савченко. - Один
из главных проектов: на участке набережной между памятником Засекину и Первомайской хотим построить фестивальный городок большое пространство с площадками, песочными скульптурами,
кафе, активностями для разной аудитории. Он должен работать около двух недель.

В планах на следующий «ВолгаФест»

• Фестивальный городок.
• Деревянные мостки, чтобы можно было пройти по песку, не испачкав ноги.
• Крупные теневые зоны в виде чаек.
• Два колесных парохода, доставленные по воде. Один из них станет
фестивальной сценой, другой - лекторием.
• Поэтический вечер с кострами. Зрители подбрасывают дрова в
огонь, если им нравится. Если костер гаснет, поэт уходит.
• Немецкий канатоходец, мировой чемпион Фриди Кюне пройдет
1 800 м над Волгой по натянутому канату.
• Спектакль итальянского театра Il Posto на монументе Славы.
• Воздушный цирк из Франции Cirkvost.

мы его «законсервировали».
Часть задумок осуществили сейчас, другую перенесли на 2021-й.
В этом смысле мы даже благодарны пандемии, поскольку
впервые придумали «ВолгаФест»
сразу на два года вперед.
Хотим, чтобы мероприятие положительно влияло на имидж всего
региона. В том числе в арт-среде.
Очень горды, что в нем принимают участие такие художники, как
Андрей Люблинский, мы уже давно и плотно работаем с музеем
Перми. Уезжаю на Moscow Music
Week, чтобы рассказать о нашем
фестивале и привлечь новых
музыкантов к сотрудничеству.

Анастасия
Альбокринова,
АРТ-ДИРЕКТОР:

В связи с особенностями этого
•года
фестиваль получился не-

большим, но более уютным, чем
обычно. Мы получили возможность сделать видеомэппинг на
Ладье (3D-проекция на физический объект окружающей среды
- прим. авт.), читать лекции на
фоне Жигулевских ворот, сделать
сцену с комфортным амфитеатром самой набережной.
Нововведение этого года - программа «Пять закатов». Она работала с одной стороны на рассредоточение зрителей, с другой
- на их «подогрев». Кроме того,
дала возможность посмотреть
концерт или хореографическое
выступление не в фестивальной
суете, а целенаправленно. Хотим
продолжить эту тему в следующем году и растянуть «ВолгаФест» на две недели.
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Куйбышевский
Администрация: ул. Зеленая, 14а.
Общественная приемная: 330-36-50, 330-29-55.
E-mail: kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Дмитрий Деменков:

«МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ОТ
МОИХ РЕШЕНИЙ ЗАВИСИТ
УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА»
Путь от рабочего до руководителя
для получения высокооктановых компонентов топлива.

Ева Скатина

Волонтерство и экоакции

Заместитель
генерального
директора Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода
Дмитрий Деменков начал свою
карьеру с рядовой должности оператор технологической установки. Сейчас он один из топменеджеров предприятия. В интервью «СГ» Деменков рассказал
о своем трудовом пути.

Тяжелый опыт

- Что вас связывает с Куйбышевским районом?
- С ним связана вся моя жизнь.
Я родился в поселке Кряж. В
пять лет переехал с родителями
на 116-й километр. Здесь учился в школе №105. Уже больше
20 лет работаю на крупнейшем
в районе предприятии. Еще недавно трудился начальником цеха №4, а в конце августа был назначен одним из высших руководителей.
- Почему вы выбрали именно профессию, связанную с нефтепереработкой?
- Еще в школе моими любимыми предметами были алгебра,
геометрия, химия. Много раз я
участвовал в городских олимпиадах и занимал там призовые места. Поэтому решил поступать
в Самарский государственный
технический университет. Учился на направлении «Химия и технология переработки нефти и
газа», получил диплом инженера-технолога.
- И сразу начали работать на
заводе?
- Я пришел на Куйбышевский
нефтеперерабатывающий
завод еще на третьем курсе университета, мы проходили здесь
студенческую практику. Меня поставили оператором технологической установки. После
окончания вуза я ушел в армию.
Срочную службу проходил в самарском поисково-спасательном отряде МЧС, который находится на Пугачевском тракте.
В этот период в Самаре произошла большая трагедия - сгорело областное УВД на улице Куй-

бышева. Мы принимали участие
в разборе завалов, расчищали
территорию после пожара. Тогда я увидел, как работает знаменитое подразделение МЧС России, которое выезжает на ликвидацию катастроф по всему миру, пообщался с его сотрудниками, встретился с министром
МЧС Сергеем Шойгу. Для меня
это был тяжелый, интересный и
очень нужный опыт.
- Не было желания остаться
в МЧС?
- Нет, я хотел работать по специальности и после демобилизации вернулся на завод.

С каской и противогазом

- Вы стали работать на руководящих постах в достаточно
молодом возрасте. Сложно было привыкнуть к новым обязанностям?
- Я считаю, руководить - это
мое. Мне нравится, что от моих
решений зависит совершенствование рабочего процесса. Я отвечаю за людей и их безопасность,
охрану труда, экологию. Сегодня

под моим началом трудится почти три сотни человек.
- Как проходит ваш рабочий
день?
- Про новую должность рассказать могу мало, потому что
проработал в ней всего несколько дней. Уже понимаю, что здесь
будет тяжело, но интересно. Могу рассказать, как проходил мой
день как начальника четвертого цеха. В шесть - подъем, в семь
я уже на месте. Нужно обойти
все установки, проверить их работу, поговорить с персоналом,
узнать, как прошла ночная смена. Потом оперативное совещание, решение различных вопросов. Еще мы регулярно проводим тренировки по предупреждению аварийных ситуаций. А
наша повседневная экипировка
- спецовка, каска, очки, перчатки, персональный газоанализатор и противогаз.
- Противогазом по назначению пользовались когда-нибудь?
- К счастью, ни разу. Современные технологии стопро-

центно защищают производство. При возникновении нештатной ситуации система автоматически даст команду на
остановку.
- Вы свидетель глобальных
технологических изменений на
заводе. Расскажите о них.
- Когда я пришел на КНПЗ,
рабочие станции управления
выглядели как большая стена с
множеством приборов. Снимать
показания с аппаратуры, закрывать и открывать задвижки насосов - эти и другие манипуляции
нужно было проводить вручную. Все изменилось в середине
2000-х годов, когда на предприятии началась масштабная реконструкция. Были построены новые установки, а старые модернизированы. Сегодня все происходит автоматически, но, конечно, за процессом следит персонал. Операторы контролируют
процессы на огромных мониторах. Сам я участвовал в строительстве и запуске комплекса каталитического крекинга и установки, которые предназначены

- По вашему мнению, престиж рабочей профессии в последние годы повысился?
- Наш завод не испытывает
недостатка в кадрах. Люди хотят
работать на КНПЗ. Я понимаю,
почему так происходит: на наше
предприятие идут за стабильностью, хорошей зарплатой. К подбору кадров мы относимся очень
серьезно.
- КНПЗ - инициатор многих
социально значимых проектов.
Вы в них участвуете?
- В первую очередь это помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры и
спорта. Также мы проводим экологические акции - выпускаем
в Волгу мальков ценных пород,
высаживаем деревья в Куйбышевском районе.
Кроме того, активные заводчане проявляют личную инициативу и часто выступают волонтерами. Вместе с коллегами
мы поддерживаем малообеспеченных жителей, многодетные
семьи, ребят с ограниченными
возможностями, сирот, пенсионеров района. Особенно востребованной эта помощь оказалась
в период пандемии, когда многие
остались без работы, а старики и
дети были вынуждены соблюдать режим самоизоляции.
- Как проходит ваша жизнь
вне работы, увлекаетесь чемто?
- Я фанат рыбалки. Для меня
это круглогодичное увлечение.
Однажды зимой на реке даже
спас человека. Рыбачу не только в нашей области, но и, например, ездил в Астрахань. Еще дачей люблю заниматься. У меня
рука легкая - пять абрикосов из
косточки вырастил. Играю в волейбол. Участвую в заводской
спартакиаде, был физоргом цеха на соревнованиях. В боулинге занимал первые места как в
командном зачете, так и в индивидуальном. А вот футбол в основном смотрю. Регулярно посещаю матчи «Крыльев Советов».
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА | К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Памяти
партизана,
пулеметчика,
разведчика
Установили
мемориальную
доску Илье
Баркину
Ева Скатина
В поселке 116-й километр состоялось торжественное открытие мемориальной доски бойцу
партизанского отряда, ефрейтору стрелкового полка Илье Баркину. Памятный знак установили
на доме №4 по Ново-Молодежному переулку, в котором проживал
ветеран.
Проект был реализован при
участии молодежного центра
«Диалог».
- Нам поступило задание из
районной администрации подготовить материалы для установки
мемориальной доски, - рассказала директор «Диалога» Светлана Шалаева. - Большую помощь
оказала дочь ветерана, Мария
Ильинична Жаренкова. Она попрежнему проживает в Куйбышевском районе. Собранный пакет документов, в том числе копии наградных листов Баркина,
мы передали в городской департамент культуры и молодежной
политики.
Боевая биография ветерана
действительно впечатляет. Илья

Баркин родился в Орловской области. В начале войны вынужден
был остаться на оккупированной
территории. Вступил в партизанскую бригаду Константина Марсова.
Летом 1943 года, когда район освободили советские войска,
молодого бойца призвали в Красную Армию. До самой Победы он
воевал в составе 1081-го полка
269-й стрелковой дивизии. Был
пулеметчиком, снайпером, разведчиком.
Илья Баркин обладал редкой
смелостью, о его подвигах помнят и сегодня. 10 октября 1944
года при расширении плацдарма в Польше, у реки Нарев, молодой пулеметчик личным примером увлек бойцов в стремительную атаку. Первым ворвавшись
в траншею противника, сразил
около 10 гитлеровцев.
Ефрейтор неоднократно был
отмечен боевыми наградами. Он
полный кавалер ордена Славы.
После войны Илья Иванович
жил в нашем городе, работал плотником в передвижной мехколонне
№13 Куйбышевского района. Ушел
из жизни 18 июня 1983 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ОТДАЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ДВОР КАК ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ
В поселке 113-й километр планируется
открыть современную игровую площадку

Ева Скатина
Поселок 113-й километр находится в значительном удалении от остальных населенных
пунктов Куйбышевского района.
Его строили для работников резервуарного завода. Однако когда у предприятия начались экономические трудности, оно все
меньше стало заботиться о благоустройстве территории. Больше 20 лет жители добивались,
чтобы около их домов навели порядок. В районную и городскую
администрации поступали жалобы на плохое содержание дворов и улиц, нехватку соцобъектов и магазинов.
- В последние годы ситуация
стала меняться к лучшему, - рассказала жительница поселка Наталья Сахрякова. - У нас открыли поликлиническое отделение,
аптеку, сетевой продовольственный магазин. Этим летом отремонтировали внутриквартальные дороги на улице Фестивальной, около домов №№ 1, 3. Теперь
на очереди обустройство детских и спортивных площадок.
В августе по приглашению
местных жителей сюда приезжала глава Самары Елена Лапушкина. Активисты и мэр обсудили проблемы поселка. Главе города показали двор на Липяговской, 3 и сквер на Арбатской. Эти

адреса были выбраны не случайно. Жители домов по улице Липяговской готовятся подавать
документы на участие в губернаторском проекте «СОдействие».
- Это самый большой двор в
поселке. Здесь постоянно играют дети, и мы хотим создать для
них лучшие условия, - объяснила управляющая микрорайоном
№113 Галина Четверева.
Представитель администрации Куйбышевского района Яна
Михайлина сообщила, что на реализацию проекта планируется направить 3 млн рублей. Небольшую часть средств, по условиям программы, должны внести сами жители. Чтобы успеть
подать документы на конкурс, в
ближайший месяц людям необходимо решить, какой они хотят видеть обновленную детскую площадку, создать проект,
выбрать игровое оборудование.
В стоимость контракта входят
в том числе такие виды работ,
как опиловка деревьев, установка ограждения и лавочек. Сначала активисты планируют создать
игровую зону для малышей. Затем, через год, подать еще одну
заявку - на строительство спортплощадки для подростков.
Еще в поселке мечтают о возрождении заводского физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас сооружение заброшено.

- Этот вопрос встал достаточно остро, когда в рамках
программы «Школа двороводов» мы готовили проект благоустройства прилегающей к
зданию бесхозной территории,
- рассказала председатель организации «Свежий ветер» Юлия
Копылова. - Она находится в
сквере на улице Арбатской, в самом центре поселка. Рядом - автобусная остановка, продуктовые павильоны. Мы хотели поставить здесь лавочки, высадить цветочные клумбы, но в
результате отказались от этих
планов.
По словам Копыловой, жители не видят смысла благоустраивать территорию, пока не будет отремонтировано здание.
Инициативная группа активистов обратилась к руководству
Самарского резервуарного завода, чтобы прояснить перспективы этого объекта. Им ответили, что на восстановление у
предприятия средств нет. Следующее обращение было уже в
администрацию города. Жители просят взять сооружение на
баланс муниципалитета, чтобы
в последующем привести его в
порядок. Люди очень надеются, что переговоры с собственником пройдут успешно, и в их
поселке вновь заработает физкульт урно-оздоровительный
комплекс.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ОПОВЕЩЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
о начале публичных слушаний
отЗАКЛЮЧЕНИЕ
01.09.2020г._
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой
1.многоквартирными
Наименование проекта:
_проект
межевания
территории,
многоквартирными
жилыми
домажилыми
домами
в городском
округе занимаемой
Самара в границах
Красноглинского
шоссе,
ми в городском округе Самара в границах
проезд, улица Литвинова, ДнепровПервого Зубчаниновское
малого проезда,шоссе,
улицыКонный
Дома ЭМО
ский проезд.
от 24.08.2020
2. Перечень информационных материалов к проекту: _документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Зубчаниновское шоссе,
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой
Конный проезд, улица Литвинова, Днепровский проезд.
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Красноглинского шоссе,
Первого малого проезда, улицы Дома ЭМО.
3. Порядок проведения публичных слушаний: _в соответствии с Положением «О порядке организации и про2. Количество
участников
публичныхдеятельности
слушаний, принявших
участие
в
ведения
публичныхзарегистрированных
слушаний по вопросам
градостроительной
в Кировском
внутригородском
публичных
слушаниях
– 0.Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского
районе городского
округа
3. Дата
протокола
публичных
района
городского
округа
Самара отслушаний:
31.08.201821.08.2020г.
№ 130______________________________________________
4.
Содержание
внесенных
предложений
и замечаний
публичных слушаний, являющихся
4. Срок проведения публичных слушаний: _с
01.09.2020г. участников
по 03.10.2020г._______________________________
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
________________________________________________________________________________________________
проводятся публичные слушания:
период
публичных
слушаний спроекта
25.07.2020г.
по 27.08.2020г.
письменные
обращения
с замечаниями
5.ВМесто,
дата
открытия экспозиции
в помещении
Администрации
Кировского
внутригородского
райпо проекту
не округа
поступали.
она
городского
Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 10.09.2020
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
г.______________________________________________________________________________________________
отсутствуют.
Выводы
по результатам
публичных
слушаний:
6.6.Срок
проведения
экспозиции
проекта,
дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции _с
Признать
состоявшимися.
10.09.2020г.
по публичные
28.09.2020г.,слушания
с понедельника
по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения 27.08.2020 года официально
опубликовать
(обнародовать)
в газете «Самарская
Газета»,
а также
разместить
на официальном
сайтепро7. Форма и порядок
внесения участниками
публичных
слушаний
предложений
и замечаний,
касающихся
Администрации
городского
округа Самара (http://samadm.ru)
во вкладке
«Красноглинский
район.
екта
_в период размещения
информационных
материалов и проведения
экспозиции
проекта:_________
- в письменной
или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
Официальное
опубликование».
- вНаправить
письменной
формеГлавы
в адрес
Администрации
внутригородского
района
городского
округадля
Сав адрес
городского
округаКировского
Самара протокол
и заключение
публичных
слушаний
мара,
принятия решения.
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях._____________________________________________________________________________
Подписали:
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта _с
10.09.2020г. по 28.09.2020г.______________________________________________________________________
Организатор публичных слушаний:
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий
рассмотрению наКрасноглинского
публичных слушаГлава Администрации
ниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского
округа Самара
www.samadm.ru
в
внутригородского
района
городского
подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».
округа Самара
В.С. Коновалов
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 28.09.2020, в 17:00 часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова,
155А, актовый зал.
Председательствующий:
Заместитель главы Администрации
внутригородского района
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТАКрасноглинского
ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА городского округа Самара
А.А. Малышев
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского
района
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межеваниявнутригородского
территории, занимаемой
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границахокруга Самара
городского
Зубчаниновское шоссе, Конный проезд, улица Литвинова, Днепровский проезд
М.В.Ахметзянова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» августа 2020 г. № 44

На основании статей 5.1, 45, пункта
5 статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 28
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО
Федерального закона от 06.10.2003 № ВНУТРИГОРОДСКОГО
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РАЙОНА
Российской Федерации», Закона Самарской
области от 06.07.2015
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского
района городского округа Самара, руководствуЗАКЛЮЧЕНИЕ
ясь Положением
о порядке
организации
проведения
публичных слушаний
по ввопросам
о результатах
публичных
слушанийи по
проекту межевания
территорий
границахградостроительной
зоны застройки
деятельности
в Кировском
районе городского
округавСамара,
утвержденным
решением
Совемалоэтажными
жилыми внутригородском
домами (Ж-2), в границах
улицы Теневой
Красноглинском
районе
городского
та депутатов Кировского внутригородского района
городского
округа
Самараокруга Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жиот 24.08.2020
лыми домами в городском округе Самара в границах Зубчаниновское шоссе, Конный проезд, улица Литвинова,
Днепровский проезд (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжени1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территорий в границах зоны
ем Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Депарзастройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе
таменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаегородского
округа Самара.
мых
многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара».
Количество
зарегистрированных
участников
публичных
слушаний,
принявших
участие в
2.2.Провести
публичные
слушания по Проекту
в период
с 01.09.2020
по 03.10.2020
(включительно).
публичных
слушаниях
–
0. слушаний по Проекту является Председатель Совета депутатов Кировского вну3. Инициатором публичных
3. Дата протокола
слушаний:
21.08.2020г.
тригородского
района публичных
городского округа
Самара.
4.
Содержание
внесенных
предложений
и замечаний
участников
публичных
слушаний,
являющихся
4. Организатором публичных слушаний по Проекту
является
Администрация
Кировского
внутригородского
участниками
публичных
района
городского
округа слушаний
Самара. и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся
публичные
слушания:
5. Администрации
Кировского
внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
В период
публичных
слушаний с(обнародование)
25.07.2020г. по 27.08.2020г.
письменныео обращения
с замечаниями
5.1.
Официальное
опубликование
01.09.2020 оповещения
начале публичных
слушаний в
по проекту не поступали.
периодическом
печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городско5. Содержание
внесенных предложений
и замечаний
иных
участников
публичных
слушаний:
го округа
Самара www.samadm.ru
в подразделе
«Кировский
район.
Официальное
опубликование».
отсутствуют.
5.2. Размещение 10.09.2020 Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа
6. Выводы
по результатам
публичных
слушаний:
Самара
www.samadm.ru
в подразделе
«Кировский
район. Для населения».
Признать
публичные
слушанияпубличных
состоявшимися.
5.3.
Организацию
и проведение
слушаний по Проекту в соответствии с действующим законодаРешение,
принятое по
итогам публичных
слушаний,
в виде
заключения
27.08.2020
года официально
тельством
с включением
в протокол
предложений
и замечаний
участников
публичных
слушаний.
опубликовать
(обнародовать)
в газетерайона
«Самарская
Газета»,
а также
разместить
на официальномстенде,
сайте рас5.4. Оповещение
граждан Кировского
о начале
публичных
слушаний
на информационном
Администрации
городского
округа Самара
(http://samadm.ru)
во вкладке
«Красноглинский
район.
положенном
в помещении
Администрации
Кировского
внутригородского
района
городского округа
Самара по
адресу:443077,
Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных
Официальное г.опубликование».
местах,
расположенных
на территории,
в отношении
которой
подготовлен
Проект, иными
способами,
обеспечиНаправить
в адрес Главы
городского
округа Самара
протокол
и заключение
публичных
слушаний
для
вающими
участников публичных слушаний к указанной информации.
принятиядоступ
решения.
5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова,
д. 155А, в
Подписали:
холле 1-го этажа с 10.09.2020 по 28.09.2020, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных
которые слушаний:
вправе преОрганизатор лиц,
публичных
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по
адресу:
443077, г. Самара,
пр. Кирова, 157,
Глава
Администрации
Красноглинского
в Администрацию Кировского внутригородского района городского
округа Самара, начиная
с 10.09.2020
по
внутригородского
района
городского
28.09.2020 включительно.
округа Самара
5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 28.09.2020 в 17:00 часов
здании АдВ.С. вКоновалов
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.
5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний по Проекту.
Председательствующий:
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 03.10.2020 заключения
о результатах
слушаЗаместитель
главы публичных
Администрации
ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета»,
на официальном
сайте Администрации
гоКрасноглинского
внутригородского
района
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
городского округа Самара
5.10. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течеА.А. Малышев
ние 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара.
Секретарь:
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном издании
Начальник
отдела
архитектуры
в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru
Администрации Красноглинского
в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
внутригородского района
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
городского
округа
Самара
Председатель
Совета
депутатов
М.В.Ахметзянова
А.Я.Киреев
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах: проспект Кирова,
улиц Вольская, Свободы, Краснодонская от 24.08.2020
Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 19.08.2020, в 15.00 часов в здании Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территорий в границах: проспект Кирова, улиц
Вольская, Свободы, Краснодонская в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях - 11 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 11 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 19.08.2020.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 25.07.2020, в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе
«Промышленный район. Официальное опубликование»;
- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 30.07.2020г. по 14.08.2020г.,
с понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А»,
отдела по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих многоквартирных домов.
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с
30.07.2020г. по 14.08.2020г.
В период с 30.07.2020г. по 14.08.2020г года включительно, содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не
поступало.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.08.2020 поступили следующие мнения,
предложения и замечания:
№
п/п
1
2

Информация о выраженном мнении (отзывы),
предложении и замечании
скорректировать границы земельных участков
ЗУ15, ЗУ16 (согласно схеме)
земельные участки: ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3 объединить в
один земельный участок

Заявитель
(место регистрации)
Зюзин А.В. зарегистрированный по адресу: пр. Кирова, д.78, кв.11
Чемоданов И.Н.
зарегистрированный по адресу: ул. Краснодонская,
д.45, кв.12

Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара во время проведения
публичных слушаний по данному проекту межевания территорий обнаружена техническая ошибка на земельных участках: ЗУ1, ЗУ16 (необходимо скорректировать границу между ЗУ1 и ЗУ16 согласно схеме).
Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений
и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендует разработчику скорректировать границы земельных участков ЗУ15, ЗУ16, ЗУ1; объединить в один земельный
участок земельные участки: ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3 с учетом предложений, высказанных участниками публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара в границах: проспект Кирова, улиц Вольская, Свободы, Краснодонская в Промышленном внутригородском районе.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе
Самара в границах: проспект Кирова, улиц Вольская, Свободы, Краснодонская
в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 01.09.2020 года в газете
«Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование».
Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара 			

А.С. Семенов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры
Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара 			

Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры
Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара			

Е.А. Белова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией
Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:654, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Кировский район, П. Фрунзе, 10 линия, участок
45, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ледовская Екатерина Федоровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д.
209, кв. 207.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 2 октября
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Ов-

сеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 сентября 2020 г. по 1 октября 2020 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, расположенный в кадастровом квартале 63:01:0208004, с юго-восточной стороны от земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Фрунзе, 10 линия, участок 45; расположенный в кадастровом квартале 63:01:0208004,
с южной стороны от земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Фрунзе,
10 линия, участок 45.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый
адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв. 87, телефоны: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
63:01:0917005:ЗУ1, расположенного по адресу:Самарская область, г.
Самара, Советский район, Мирный переулок угол Цветочный переулок, д.23/6,выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего гр. Филимоновой
Татьяне Викторовне.
Заказчиком кадастровых работ является Филимонова Татьяна
Викторовна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, улица
пр-ка 5-я, д.95, кв.93. т. 8-937-208-04-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Советский район, Мирный переулок угол Цветочный пе-

реулок, д.23/6, телефон 8-937-208-04-54 2 октября 2020 г. в 12.00 ч.
Ознакомитьсяс проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443066,
г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны: 8-927-748-2308, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 1 сентября 2020 г. по 1 октября 2020 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу:
Самарская область, г. Самара, Советский район, Мирный переулок
угол Цветочный переулок, д.23/6 по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
ВЗГЛЯД С
 амарские писатели-фронтовики

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

С театральных подмостков в самое пекло
Сапер Семен Табачников сочинял повести, стихи и пьесы
Биографическая
справка

Татьяна Гриднева

«Прогулка» на войну

Если многие писатели-фронтовики обратились к литературе, желая рассказать о том, что
пришлось пережить людям во
время войны, то Семен Табачников задолго до этого знал, что
свяжет свою жизнь с книгами
и театром. Он попал на фронт
в 1941 году, прямо со студенческой скамьи Киевского театрального института. Только
окончил первый курс, сыграл в
учебном спектакле. 22 июня собирался с друзьями на стадион киевское «Динамо» встречалось
с московским. А тут такое тревожное известие: немцы напали на СССР. Разумеется, удалой
красавец одним из первых поспешил в военкомат - записываться добровольцем. Но, как и
многие, не воспринял наступление фашистов всерьез.
«Быстро отобьем гадов, отгоним к границе и вернемся домой», - думал молодой актер, натягивая потрепанное студенческое пальтишко по дороге на
призывной пункт.
Он еще не знал, что события
будут развиваться так стремительно, что сменить гражданскую одежду на военную ему
придется не скоро. Позже Семен Михайлович так напишет
об этом:
«А мы были солдаты мальчишками,
Укрывались
мальчишки
пальтишками.
Потому что - где это видано Нам, солдатам, шинели не
выдали…»
Сын писателя Михаил Табачников рассказывает об отце:
- Папа добровольцем пришел
в Киевский военкомат, имея за
спиной первый курс театрального института. «Мы вам сра-

Семен Табачников родился в 1923
году в Киеве. Полковник в отставке. Прозаик, поэт, драматург. Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За
боевые заслуги», «За доблестный
труд». Член Союза журналистов,
Союза писателей СССР и Союза
театральных деятелей России.
Заслуженный работник культуры
РФ. Автор 36 книг и поэтических
сборников.

Михаил ТАБАЧНИКОВ, сын писателя:
Папа всегда помогал юным дарованиям, в том числе
и в Чите. Фотографию с одной девушкой он хранил
всю жизнь. Это Людмила Касаткина. Будущая народная
артистка СССР, звезда советского кино и Центрального
академического театра Советской Армии, она не раз
говорила, что, если бы не Семен, никогда бы не стала
настоящей актрисой. Касаткина играла в спектаклях
по его пьесам, ее заметили, и затем уже она оказалась
в Москве. Композитор, дирижер Дмитрий Яковлевич
Покрасс также считал, что папа сыграл в его жизни
очень важную роль, когда помог создать свой, пусть и
небольшой, музыкальный коллектив.
зу звание присвоим», - сказали ему. Тогда образование даже в семь классов было редким
явлением, а тут - институт! «Зачем мне звание? - спросил он. Война через неделю закончится,
а мне потом служить? Я уж лучше рядовым пойду, чтобы после
победы сразу в свой институт
вернуться».
Закончил Табачников войну
младшим лейтенантом. Начинал в саперном батальоне. Вырос до комсорга танкового полка. На Южном фронте во время передышек между боями он
продолжал писать стихи и создавал первые пьесы.

«Мы службу несем
в Забайкалье»

Одну из пьес военнослужащий послал по почте знаменитому в те годы драматургу Александру Корнейчуку. Получил обнадеживающий ответ: «Продолжайте
учиться». Показал письмо своим
отцам-командирам. Те поняли наказ Корнейчука буквально. Сразу
направили младшего лейтенанта
Табачникова на курсы культпросветработников. А после Победы,
в 1945-м, - в Ленинград для подготовки в качестве начальника Дома
офицеров. В городе на Неве фронтовик познакомился с будущей супругой, Генриеттой Васильевной.

Ему поначалу предлагали остаться на курсах - преподавать. Однако
этому помешала царившая в стране обстановка всеобщей подозрительности. Даже ветераны, доказавшие свою преданность Родине,
не всегда чувствовали себя в безопасности. Однажды начальник ленинградских курсов откровенно
сказал Табачникову: «Знаешь, Семен, над тобой сгущаются тучи.
Единственное, что я могу для тебя сделать, это послать так далеко,
чтобы тебя никто никогда не нашел!».
И молодая семья Табачниковых
отправилась в Забайкальский военный округ. Дорога длинная. Пассажиры затевают, казалось бы, ни
к чему не обязывающие разговоры. Семен Михайлович беседовал,
читал свои стихи. Так его услышал
член совета Забайкальского военного округа. Когда супруги приехали на новое место службы в глухое местечко Падь-Ук-Сахи, получили телеграмму: «Семен, где ваши новые стихи?» В ответ Табачников написал: «Какие могут быть
стихи, когда живешь в Падь-УкСахи?» Через неделю был приказ о
его направлении в Читу.
Здесь, в крупном городе, уже
были условия для развития молодого таланта. В 1948 году в газете Забайкальского военного окру-

га «На боевом посту» были опубликованы его первые стихи. В
1956-м местный драматический
театр поставил спектакль по пьесе Табачникова «Товарищи офицеры». В 1961-м киностудией имени
Довженко был снят документальный фильм по его сценарию «Мы
службу несем в Забайкалье».

Переезд в Куйбышев

В тот же год Семена Михайловича перевели в Куйбышев. Тут он
возглавлял отдел культуры газеты ПриВО «За Родину». Отслужив
четверть века в Вооруженных силах, Табачников ушел в запас и активно включился в работу местного отделения Союза писателей.
Самарские литераторы помнят, как Семен Михайлович отвоевал для них старинный особняк,
сегодняшний Дом журналиста.
Как выбивал для писателей квартиры, организовывал регулярное
издание книг своих коллег по перу.
Часть денег от их реализации поступала в фонд организации. Литераторы имели возможность бесплатно ездить в дома отдыха и на
творческие дачи.
В качестве драматурга и заведующего литчастью ТЮЗа Семен Табачников оставил большой след в
театральной жизни нашего города. На куйбышевской сцене были поставлены «Товарищи офицеры», «Камни у дороги» и другие
его пьесы. На Волге автор написал
крупные прозаические произведения «Русский Марат», «Главный
университет», «И нет счастливее
судьбы». Здесь вышли его художественно-документальные эссе «Молодость в девяносто», «Вышки в Жигулях», «Ровесница Октября», «Наследство», «Нефтяные
короли», а также сборники поэзии
- «Моя география», «Дальняя сопка». Уже на склоне лет Табачников
создал книгу о родном «СамАрте»
«Путь в высшее общество». Писатель умер в Самаре в 2007 году.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 6-й тур. «Енисей» (Красноярск) - «Крылья Советов» - 3:1 (3:0)
Сергей Семенов
Уроженец Красноярска Александр Тарханов оставил весомый след в истории самарского
футбола. При нем «Крылья Советов» дважды становились пятыми в чемпионате России. А
еще он подготовил своему сменщику Гаджи Гаджиеву серьезную
основу для завоевания «бронзы».
После армянского «Пюника» Тарханов сегодня работает в
Красноярске, где начиналась его
игроцкая карьера. Взлет сибиряков на старте нынешнего сезона вполне логичен. Пока раздавались дифирамбы вылетевшим
из премьер-лиги «Оренбургу» и
«Крыльям», специалисты в числе фаворитов турнира ФНЛ прежде всего называли «Енисей»,
собравший крепких футболистов. А уж игру Александр Федорович умел поставить всегда,
имея особое чутье на результативные замены.
Матч с «Крыльями», понятно,
был для него со скрытым подтекстом, тем более что игрокам пообещали серьезную болельщицкую поддержку. Впервые домашняя встреча в этом сезоне состоялась при зрителях, причем с коэффициентом посещаемости не
10, а по распоряжению местного губернатора 25%. «Енисей»
выставил сильнейший состав. А
вот наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в очередной раз удивил, сделав ставку на
своих воспитанников из «Чертаново».
Хозяева поля, в отличие от гостей, вышли на поле предельно
отмобилизованными. Это стало
понятно с первых минут встречи. «Крылья» же выглядели абсолютно беспомощными. Уже на

ДЕЛА ВСЕ ХУЖЕ
Тарханов устроил показательную порку
своей бывшей команде

27 августа Чт
30 августа Вс
30 августа Вс
30 августа Вс
30 августа Вс
30 августа Вс
30 августа Вс
30 августа Вс
30 августа Вс
30 августа Вс

шестой минуте один из главных
джокеров «Енисея» Александр
Галимов распечатал ворота Евгения Фролова дальним ударом.
«Крылья», очевидно, посчитали
эпизод досадным недоразумением. Но на 29-й минуте пропустили вновь после углового. Совсем худо стало перед перерывом, когда Галимов сделал дубль.
3:0 - это была уже серьезная заявка на победу.
На 71-й минуте за второе
предупреждение поле покинул Максим Карпов, и волжане
остались вдесятером. Стало понятно, что гостям не отыграться. Лучик надежды блеснул, когда вышедший на замену Антон
Зиньковский заколотил свой
четвертый мяч в сезоне. Но, как
оказалось, лишь чуть подсла-

стил горькую пилюлю. Итог проигрыш - 1:3.
Остается только поздравить
нашего бывшего наставника
Александра Тарханова с яркой
и справедливой победой. Он не
просто утер нос «Крыльям», но
и указал самарским коллегам на
очевидные тренерские ошибки.
Отличный урок!
В послематчевом интервью главный тренер «Крыльев»
Игорь Осинькин в очередной
раз пообещал сделать выводы.
Самарский клуб тем временем
опускается в турнирной таблице
уже к зоне вылета и из ФНЛ.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в субботу, 5
сентября, на «Самара Арене» с
«Нижним Новгородом». Начало
в 17 часов.

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

6-й тур
«Спартак-2» - «Краснодар-2»
«СКА-Хабаровск» «Шинник»
«Томь» - «Нефтехимик»
«Енисей» - «Крылья
Советов»
«Чертаново» «Алания»
«Оренбург» - «Волгарь»
«Динамо-Брянск» «Иртыш»
«Велес» - «Торпедо»
«Нижний Новгород» - «Текстильщик»
«Балтика» - «Акрон»

1:2
2:1
0:0
3:1
0:3
2:1
1:0
0:5
2:1
1:0

«Енисей» (Красноярск) «Крылья Советов» (Самара)
- 3:1 (3:0)
Голы: Галимов, 6 (1:0). Саная,
29 (2:0). Галимов, 37 (3:0).
Зиньковский, 79 (3:1).
«Енисей»: Опарин, Рукас, Ганус, Кичин, Марков, Глушков
(Комков, 62), Иванов (Лескано, 72), Ломакин (Самойлов,
61), Галимов (Песиков, 66),
Зотов, Саная (Дворников, 65).
«Крылья Советов»: Фролов, Горшков (Солдатенков,
74), Зеффан (Полуяхтов, 46),
Карпов, Божин, Гацкан, Ежов
(Кабутов, 74), Витюгов, Пруцев (Голенков, 60), Сергеев
(Зиньковский, 54), Сарвели.
Предупреждения: Зеффан,
18. Кичин, 24. Карпов, 34. Сарвели, 40. Иванов, 48. Божин,
57. Саная, 60. Голенков, 79.
Рукас, 81.
Удаление: Карпов, 71.
Судья: Низовцев (Нижний
Новгород).
30 августа. Красноярск.
Стадион «Центральный».
3 340 зрителей.

БАСКЕТБОЛ  Традиционный турнир памяти Юрия Тюленева
Сергей Семенов
Несмотря на проливной дождь,
в минувшую субботу на площади
Куйбышева прошел традиционный
турнир по баскетболу 3х3 «Samara
Open», посвященный заслуженному тренеру СССР Юрию Тюленеву.
Ветеран Великой Отечественной
войны, танкист, дошедший до Берлина, посвятил себя в мирной жизни тренерской деятельности. Воспитал не один десяток известных
игроков. Среди учеников Тюленева - олимпийская чемпионка Ольга Суханова, члены сборной страны
Виктор Кулагин и Сергей Чикалкин. Первые шаги в популярном виде спорта под его руководством делал и нынешний губернатор Дмитрий Азаров.
- Соревнования проводятся в
память об одном из лучших наставников в истории нашего самарского баскетбола. Он подготовил целую плеяду выдающихся спортсменов, которые защищали цвета российского флага и региона на самых
престижных турнирах. К воспи-

Дождь не стал помехой
В соревнованиях участвовали 120 команд

танникам Тюленева отношу себя
и я. Встретить такого наставника
в жизни - это большая удача. Я до
сих пор с величайшим уважением и
благодарностью вспоминаю Юрия

Павловича, - заявил в видеообращении к участникам турнира глава
региона.
11-е по счету самые массовые баскетбольные соревнования губер-

нии начались с возложения цветов к мемориальной доске, установленной на доме №212Б на улице Садовой, где жил Тюленев. Затем
120 команд, в том числе из Москвы,

Санкт-Петербурга, Казани, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Отрадного, Чапаевска и других городов
разыграли призы в десяти возрастных категориях. В традиционном
«Матче звезд» приняли участие известные баскетболисты губернии и
ветераны легендарного куйбышевского «Строителя». В качестве наставников выступили главный тренер БК «Самара», заслуженный мастер спорта Игорь Грачев и заслуженный тренер России Борис Соколовский.
Украшением всего Samara
Open-2020 стал мужской турнир в
категории «Элит». Здесь компанию
сильнейшим командам области составили гости из Москвы и СанктПетербурга, призеры недавнего
чемпионата России - «Три звездочки» и «ЦОП-Нева». Победили столичные гости, у «Самары» второе
место. Наш Михаил Ермилов заслуженно получил неофициальный
титул лучшего данкера города.
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Образование

Вопреки многочисленным опасениям учебный год начался в очном режиме.
Однако как минимум до конца второй четверти для школьников и первого
семестра для студентов образовательный процесс будет организован по новым
правилам. Впрочем, не все новшества этого учебного года связаны с пандемией.
ПЛАНЫ О
 чно, но без массовых мероприятий

Что год учебный нам готовит
Какие изменения с 1 сентября ждут школьников,
студентов и педагогов
Школьникам
1 сентября пройдет традиционный
День знаний. Ученики 1-х и 11-х
классов смогут принять участие
в торжественных линейках. Они
будут организованы на открытом
воздухе не более чем для трех
классов одновременно. В больших
школах проведут несколько
линеек. Для остальных классов
праздничные мероприятия
пройдут в кабинетах.

 Учебный процесс в очном
режиме начнется 2 сентября.
 Во всех помещениях
установлены бактерицидные
рециркуляторы воздуха
и санитайзеры.
 Перед началом занятий будет
проводиться обязательная
термометрия.
 Ученикам предложат
пользоваться одноразовыми

масками, но настаивать на этом
не будут.
 Чтобы дети как можно меньше
контактировали между собой,
уроки для каждого класса будут
начинаться и заканчиваться
в разное время. Организуют
индивидуальные графики перемен
и приема пищи. В связи
с этим звонки пока давать не будут.
 Уроки будут проходить в одном
помещении. Ходить из кабинета

в кабинет ребятам не придется,
учителя будут приходить к ним
сами.
 Во время перемен школьники
будут находиться в своих классных
комнатах. Выходить можно будет
только в столовую и туалет.
 Присутствие в школе родителей
будет строго ограничено.
 Исключается проведение
массовых мероприятий. Не будет ни
осенних балов, ни новогодних елок.

С 1 сентября ученики начальной школы будут обеспечены горячим питанием.
В зависимости от учебного расписания это может быть завтрак или обед.

Учителям
Поскольку уроки в классах будут начинаться
и заканчиваться не в одно и то же время,
график «окон» между уроками тоже
будет нестандартным, к этому придется
привыкать.

Родителям

С 1 сентября классным руководителям начнут
ежемесячно доплачивать из федерального
бюджета по 5 000 рублей. При этом надбавки,
которые учителя получают из регионального
бюджета, тоже сохранятся.

В регионе создадут новый общественный орган Областное родительское собрание. Его деятельность
будет направлена на совместное решение педагогами
и родителями вопросов сферы образования.
В частности, родительское сообщество возьмет под
контроль качество питания в школах.

Студентам вузов
В учреждениях высшего
образования, в отличие
от школ, День знаний пройдет в
онлайн-формате. Ректоры
и деканы поздравят студентов
с экранов мониторов, затем
будут организованы онлайнквесты, онлайн-экскурсии,

онлайн-концерты и прочие
развлекательные мероприятия.
Учебный процесс начнется
у кого-то со 2-го, а у кого-то
с 3 сентября. Выстроен он будет
по смешанной схеме с совмещением очного
и дистанционного форматов.

 Исключено проведение всех
массовых мероприятий.
 Занятия по физкультуре
по возможности будут проходить
на свежем воздухе.

Лекционные занятия будут
проходить в онлайне,
а практические и лабораторные в аудиториях и лабораториях.
Чтобы минимизировать
контакты студентов из разных
групп, расписание будет
выстроено таким образом,

заболевания и попадающих в зону
риска, рекомендовано обеспечить
обучение по индивидуальному графику.
Тем, кто относится к данной категории,
нужно сообщить свои диагнозы
в дирекции вузов.

чтобы учащиеся как можно
меньше передвигались по
корпусам и коридорам.
Для очных занятий обязательна
утренняя термометрия,
ношение масок, пользование
санитайзерами и проветривание
помещений после каждой пары.

въехать на территорию страны
к началу учебного года. Для них тоже
разработают отдельный учебный
график.

 Студенты заочных отделений
продолжат учиться в дистанционном
 Для студентов, имеющих хронические  Не все иностранные студенты смогли формате.
Подготовила Светлана Келасьева
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