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Повестка дня
ДИАЛОГ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Вера Сергеева

В этом году в региональной 
информационной системе заре-
гистрировано 14 795 участников 
ЕГЭ, из них 13 434 человека - вы-
пускники этого года. Предвари-
тельные итоги сдачи семи пред-
метов радуют: школьники Са-
марской области получили 150 
стобалльных результатов. Шесть 
человек могут похвастаться выс-
шей оценкой сразу по двум пред-
метам, а Артем Агарков из Са-
марского международного аэро-
космического лицея набрал 300 
баллов - по русскому языку, мате-
матике и физике.

Ему и другим выпускникам 
региона, добившимся отлич-
ных результатов в учебе, в обще-
ственной и спортивной деятель-
ности, губернатор Дмитрий Аза-
ров в понедельник, 28 июня, вру-
чил медали «За особые успехи в 
учении».

- У каждого из вас есть очень 
серьезные планы на будущее. И я 
рассчитываю, что вы его свяжете 

с родной землей, с Самарской об-
ластью, - обратился он к ребятам. 

Сейчас в регионе работает 24 
высших учебных заведения. Бла-
годаря решению президента в 
них стало на 1 039 бюджетных 
мест больше. Кроме того, есть 
возможность учиться за счет 
средств областного бюджета и 
возможностей целевого набора.

Губернатор рассказал о ра-
боте научно-образовательно-
го центра «Инженерия будуще-
го», который по оценкам Пра-
вительства России стал лучшим 
НОЦ в стране по итогам прошло-
го года. Сегодня он объединя-
ет шесть субъектов Федерации: 
Самарскую, Пензенскую, Улья-
новскую, Тамбовскую области, 
Республики Мордовия и Чува-
шия. Проекты центра реализу-
ются по пяти основным направ-
лениям деятельности: двигатель-
ные и топливные системы ново-
го поколения, интеллектуальные 
транспортные системы, аэрокос-
мические технологии и системы, 
сектора новых инженерных ком-
петенций, включая хайтек-меди-

цину и цифровое сельское хозяй-
ство, искусственный интеллект в 
инжиниринге.

- Так что на территории Са-
марской области есть где прило-
жить свои знания, силы, таланты 
в самых разных отраслях. У каж-
дого из вас есть возможность са-
мосовершенствоваться и само-
реализовываться. А это одна из 
главных задач национальных 
проектов, инициированных пре-
зидентом страны, - резюмировал 
глава региона.

Он также напомнил о мате-
риальных выплатах в размере 
10 тысяч рублей, чтобы подгото-
виться к новому учебному году. 
Средства получат выпускники, 
которые поступят в вузы и ссузы 
родной Самарской области.

- Рассчитываю, что и те ребя-
та, которые приняли решение по-
лучать образование в столичных 
вузах, вернутся на родную землю, 
чтобы здесь создавать возможно-
сти для развития, создавать усло-
вия, чтобы жизнь людей станови-
лась комфортнее и краше, - вы-
сказал надежду Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров: «Рассчитываю, что свое 
будущее вы свяжете с родной землей»

Губернатор дал напутствие 
выпускникам школ

Глеб Богданов

30 июня Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
проведет очередную прямую ли-
нию. Программа выйдет в 13:00 по 
самарскому времени в эфире те-
леканалов «Первый», «Россия 1»,  
«Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», 
радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России».

Глава государства в свободном 
режиме ответит на вопросы, ин-
тересующие граждан страны.

Каждый может высказаться 
по волнующей его теме через спе-
циальное мобильное приложе-
ние «Москва - Путину», которое 
технологически позволяет вый-
ти на прямую видеосвязь со сту-
дией непосредственно во время 
эфира.

Вопросы также будут при-
нимать через сайт программы 
moskva-putinu.ru (москва-пути-
ну.рф), sms- или mms-сообщения 
на номер 0-40-40 и по телефону 
8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы к 
президенту могут быть отправ-
лены и через социальные сети 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Официальные группы про-
граммы - vk.com/moskvaputinu и 
ok.ru/moskvaputinu.

Прием вопросов был начат 20 
июня и продолжится вплоть до 
окончания программы 30 июня.

Дозвониться до Единого цен-
тра обработки сообщений можно 
бесплатно из любой точки России 
по номеру 8-800-200-40-40. 

Вопросы в виде sms- и mms-
сообщений принимают на номер 
0-40-40 только с телефонов россий-
ских операторов связи. Отправка 
сообщения бесплатная. Задать во-
прос можно только на русском язы-
ке и объемом не более 70 знаков.

Трансляция с сурдопереводом 
будет доступна 30 июня на сайте 
программы и в эфире Обществен-
ного телевидения России (ОТР).

Более подробная информация 
о предстоящей прямой линии, 
о способах связи с Единым цен-
тром обработки сообщений, ар-
хив предыдущих программ до-

ступны на сайте moskva-putinu.
ru (москва-путину.рф).

В стране прошел Всероссий-
ский выпускной-2021. Глава госу-
дарства выступил по этому пово-
ду с видеообращением к ребятам. 

- Расставаясь со школой, вы, 
конечно же, говорите спасибо сво-
им наставникам, - отметил прези-
дент. - Все эти годы они были ря-
дом, заботились о том, чтобы вы 
получили как можно больше зна-
ний, переживали, если у вас что-то 
не ладилось, поддерживали и де-
лом, и советом. Их искреннего ду-
шевного участия хватало на всех.

По словам Путина, учитель-
ский труд, служение будущему 
действительно вдохновляют. 

- Думаю, многие из вас реши-
ли посвятить себя именно этому 
благородному призванию, что-
бы через несколько лет вернуть-
ся в школу, но уже в качестве учи-
телей, - сказал он. - Безусловно, 
у каждого из вас свой путь, свои 
планы. Вы на пороге нового эта-
па в вашей жизни, больших пере-
мен. Хочу пожелать всем вам уда-
чи - и при поступлении в вузы, и 
в дальнейшей учебе, и в будущей 
работе.

Президент напомнил, что 27 
июня отмечается День молодежи. 

- Перед вами, перед всем мо-
лодым поколением России сей-
час огромное пространство воз-
можностей, динамичный, увле-
кательный мир, где можно до-
биться очень многого, - под-
черкнул Путин. - Все, что для 
этого нужно - энергия, настой-
чивость, целеустремленность, - 
у вас, не сомневаюсь, есть. В на-
шей стране становится все боль-
ше интересных проектов, пло-
щадок, помогающих вам найти 
свое призвание, состояться, до-
стичь профессиональных высот 
в самых разных специальностях, 
раскрыть и проявить свои луч-
шие человеческие качества, об-
рести друзей, единомышленни-
ков. Причем эти проекты пред-
назначены действительно для 
всех: для тех, кто выбирает выс-
шее образование, и для тех, кто 
идет в колледжи, техникумы.

Президент пожелал ребятам 
по максимуму использовать все 
возможности, которые открыва-
ются перед ними, сполна реали-
зовать свои таланты и способно-
сти и никогда не останавливать-
ся на достигнутом, искать и нахо-
дить ответы на любые, пусть да-
же самые сложные вопросы.

- Хочу, чтобы вы знали: пред-
стоящие победы, достижения 
каждого из вас - это успех всей 
нашей страны, ее развитие на 
долгие годы вперед, продолже-
ние тех великих, славных тради-
ций, которыми мы все по праву 
гордимся, - заявил Путин.

ВАС УСЛЫШАТ
Завтра  
выйдет в эфир 
прямая линия  
с Владимиром 
Путиным
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА ОБЩЕСТВО

ПРИВИВКИ 
БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ РАБОТЫ
В городском депо ТТУ дважды в неделю 
разворачивают мобильный пункт вакцинации 

КОНТРОЛЬ

Ярмарки 
вместо ларьков
До конца года с улиц планируется 
убрать 182 незаконных киоска

Ева Нестерова

На улицах Самары находится 
более 500 незаконных торговых 
точек - таковы официальные дан-
ные на начало лета. Больше все-
го их в Промышленном и Киров-
ском районах - 192 и 114 соответ-
ственно, меньше в Куйбышевском 
- 33, Красноглинском - 31, Ок-
тябрьском - 27. В Ленинском рай-
оне остается всего три незаконных 
павильона, а в Самарском уже нет 
ни одного. Об этом на еженедель-
ном рабочем совещании сообщил 
руководитель департамента эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Владислав Зотов. 
Заседание провел первый замести-
тель главы города Владимир Васи-
ленко. 

С начала года в областной сто-
лице демонтировали 63 незакон-
ных торговых объекта. 52 из них 
убрали сами владельцы. До конца 
2021-го с улиц планируется вывез-
ти еще 182 киоска. При этом, как 
отметил Зотов, в районах постоян-
но выявляют новые объекты, раз-
мещенные нелегально. 

- В среднем за год количество 
самовольно установленных пави-
льонов уменьшается на 165 еди-

ниц, - уточнил он. - Таким обра-
зом, чтобы демонтировать все та-
кие объекты в Самаре, потребу-
ется два с половиной года. Пред-
лагаю районам скорректировать 
планы и справиться с задачей к 
концу 2022-го. 

Руководитель ведомства рас-
сказал: предполагается, что теперь 
в городе будет развиваться новый 
формат торговли - ярмарки. Там 
сельхозпроизводители могли бы 
реализовывать свою продукцию 
в оживленных местах и в цивили-
зованных условиях. Планируется, 
что уже в августе откроются четы-
ре площадки: на пересечении улиц 
Киевской и Тухачевского, Челю-
скинцев и проспекта Ленина, Ды-
бенко и Ивана Булкина, на Черно-
реченской.

Также на совещании обсудили, 
как бороться с незаконной лоточ-
ной торговлей - продажей со сто-
лов, ящиков, с земли, с газонов. 
Наложение штрафов не дает ре-
зультата. Сейчас прорабатывает-
ся возможность того, чтобы по-
лиция на регулярной основе изы-
мала у лоточников их товар. Так-
же сотрудники районных админи-
страций совместно с правоохра-
нительными органами продолжат 
проводить рейды.

Жанна Скокова

В Трамвайно-троллейбусном 
управлении на улице Мичури-
на каждую неделю работает мо-
бильный пункт вакцинации от 
COVID-19. Сделать прививку со-
трудники предприятия могут по 
вторникам и четвергам начиная с 
13:00. Об этом рассказал директор 
МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

- У нас есть договоренность с 
городской больницей №4, соглас-
но которой их специалисты при-
езжают в наш медпункт со сво-
им оборудованием и вакциной. 
Подобная практика появилась в 
апреле этого года. Вся жизнь на-
шего предприятия с утра до вече-
ра связана с людьми, кондукторы 
и водители контактируют с пасса-
жирами, друг с другом, со специа-
листами разных служб. За день мы 
перевозим более 200 тысяч чело-
век, поэтому делаем все возмож-
ное, чтобы минимизировать ри-
ски заражения коронавирусом. 
Вакцинация важна для безопасно-
сти наших работников и их семей. 
По-другому нельзя. Сегодня я то-
же делаю прививку. Надеюсь, мое 
решение послужит примером для 
других.

У работников предприятия 
есть возможность выбрать из до-
ступных вакцин ту, которой они 
хотели бы привиться. Как утверж-
дают медики, любая из них явля-
ется эффективной. Каждый раз то 
или иное количество доз привозят 
с учетом предварительной заявки. 

Перед прививкой обязатель-
ны осмотр и мини-обследование. 
Каждому обратившемуся измеря-
ют давление, определяют уровень 
сатурации - показатель насыще-
ния крови кислородом. Также вра-
чи оценивают общее состояние че-
ловека, собирают данные о заболе-
ваниях, которые он перенес ранее.

На процедуру приходит 20-30 
человек в день. Всего на предпри-
ятии около трех тысяч сотрудни-
ков, среди них порядка 600 води-
телей и 700 кондукторов. Все они 
полностью обеспечены средства-
ми противовирусной защиты и 
проходят инструктажи. Продол-
жается усиленная мойка и дезин-
фекция подвижного состава, на 
контроле и соблюдение масочно-
го режима. Однако главная задача 
сейчас - сформировать коллектив-
ный иммунитет. В этом поможет 
только вакцинация. Процедура не 
занимает много времени. К тому 
же сразу после нее люди могут вер-
нуться к работе. Побочных эффек-
тов пока ни у кого не наблюдалось, 
заверяют в ТТУ. 

- Я только что сделал прививку 
от коронавируса, - рассказал со-
трудник ремонтного подразделе-
ния Расих Абдулин. - Каждый год 
мы вакцинируемся от гриппа, что-
бы не заболеть. Это то же самое. 
Думаю, что вакцина поможет мно-
гим людям перенести болезнь на-
много легче. Большой плюс в том, 
что процедуру проводят прямо на 
работе, не нужно тратить время на 
поход в поликлинику.

В дальнейшем ТТУ продолжит 
участие в прививочной кампании. 

Аналогичные меры предпринима-
ют и другие перевозчики.

Напомним: вакцинация от ко-
ронавирусной инфекции про-
водится добровольно и бесплат-
но. Перед прививкой необходимо 
проконсультироваться со специ-
алистом - имеются противопока-
зания. Записаться на вакцинацию 
можно на портале «Госуслуги», а 
также позвонив в поликлинику по 
месту жительства или на горячую 
линию - 122. Кроме того, жители 
любого района могут обратиться 
в круглосуточный центр при МСЧ 
№4 на улице Мичурина или в один 
из мобильных пунктов - они рабо-
тают возле торговых центров.

Увеличение темпов вакцина-
ции от COVID-19 - одна из важ-
нейших задач здравоохранения. 
Сейчас это особенно актуально, 
поскольку в ряде городов стра-
ны ситуация осложнилась, забо-
леваемость растет, вводятся до-
полнительные ограничения. Спе-
циалисты утверждают, что самый 
эффективный способ как можно 
быстрее справиться с пандемией 
- вакцинировать максимальное 
число людей. Для создания кол-
лективного иммунитета прививку 
должны сделать не менее 60% насе-
ления. 

В своем инстаграм-аккаунте 
глава Самары заметила, что по-
становление об ограничениях ку-
пания на неофициальных пляжах 
города вызвало волнение среди са-
марцев, и напомнила, что разрабо-
танные совместно с региональным 
ГУ МЧС меры направлены на обе-
спечение безопасности горожан, 
сохранение жизни и здоровья де-
тей и взрослых. 

Тем не менее в конце прошлой 
недели она дала поручение исклю-

чить из постановления рекомен-
дации о привлечении к админи-
стративной ответственности.

- Прекрасно понимаю, что 
жизнь на Волге и традиции волж-
ского отдыха сложились и остают-
ся любимыми из поколения в по-
коление, - написала Елена Лапуш-
кина, обращаясь к горожанам. - 
Тем не менее настоятельно прошу 
вас соблюдать меры безопасности 
на воде и выбирать для купания 
оборудованные городские пляжи.

Выбирать 
безопасность
Елена Лапушкина 
прокомментировала ограничение 
купания на неофициальных пляжах
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Люди старшего возраста могут бесплатно обучиться  
новой профессии

ПЛАН

ПРОФИЛАКТИКА 

Кадры

Как стать востребованным 
СПЕЦИАЛИСТОМ

Снизить риск 
травматизма  
на производстве

Алена Семенова

Благодаря национальному 
проекту «Демография» безра-
ботные и занятые люди старше-
го поколения получили бесплат-
ную возможность обучаться но-
вым или смежным профессиям, 
востребованным на рынке труда, 
а также повышать уровень своих 
компетенций. Это направление 
активно развивается третий год 
подряд.

В этом году пройти профессио- 

нальное обучение и получить до-
полнительное образование могут 
несколько категорий горожан. 
В их числе лица 50 лет и старше, 
граждане предпенсионного воз-
раста, матери в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до трех 
лет, женщины, не состоящие в 
трудовых отношениях и имею-
щие детей дошкольного возраста. 
Всего в регионе планируется обу-
чить около 2 500 человек.

Обучение организуется фе-
деральными операторами. Это 
Агентство развития профессио-

нального мастерства (WorldSkills 
Россия), Национальный иссле-
довательский Томский государ-
ственный университет, Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ с привлече-
нием образовательных организа-
ций Самарской области.

По словам министра труда, за-
нятости и миграционной поли-
тики региона Ирины Никиши-
ной, в прошлом году обучение 
осуществлялось как по рабочим 
профессиям (машинист насо-

сной установки, охранник, свар-
щик дуговой сварки, электро-
монтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования), так 
и по специальностям служащих: 
бухгалтер, специалист по рабо-
те с семьей, специалист по соци-
альной работе, информационные 
технологии и не только.

Для участия в мероприятии в 
этом году необходимо подать за-
явку на портале «Работа в Рос-
сии» (trudvsem.ru), выбрав на-
правление обучения и образова-
тельную организацию.

Ева Скатина

Как избежать несчастных слу-
чаев на производстве? Где этим ле-
том при желании смогут порабо-
тать школьники? Как в Самаре по-
пуляризируют сдачу норм ГТО? 
Эти и другие вопросы обсудили на 
днях участники трехсторонней ко-
миссии по урегулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Основной темой заседания 
стала охрана труда и профилак-
тика производственного травма-
тизма. Представитель городско-
го департамента по управлению 
персоналом и кадровой полити-
ке Вячеслав Наумов представил 
следующую информацию: в 2020 
году на территории Самары бы-
ло зафиксировано 97 несчаст-
ных случаев. Из них 55 связаны с 
производством. На долю област-
ной столицы приходится 39% от 
общего количества таких про-
исшествий. 19 человек погибли, 
40 работников получили тяже-
лые травмы. С начала года в Са-
маре зафиксировано 15 тяжелых  

несчастных случаев и один со 
смертельным исходом. 

Основная категория постра-
давших на производстве - спе-
циалисты от 40 до 50 лет. Наибо-
лее опасными профессиями по-
прежнему остаются водитель, ох-
ранник и электрогазосварщик. 
Среди основных причин несчаст-
ных случаев - транспортные про-
исшествия и падение с высоты - с 
приставных лестниц, мебели, де-
ревьев, строительных лесов и зда-
ний. Большинство таких ЧП про-
изошло на частных предприятиях, 
причина - неудовлетворительная 
организация работ.   

Чтобы снизить риск травма-
тизма, в организациях проводят-
ся профилактические мероприя-
тия. На производствах обновляют 
оборудование, делая его более без-
опасным. Создают для персонала 
комнаты отдыха. Большое внима-
ние уделяется преобразованию са-
мого процесса производства. На-
пример, внедряются автоматиче-
ские системы. Также в период пан-
демии продолжается вакцинация 
сотрудников от коронавируса без 

отрыва от производства. Процеду-
ру проводят мобильные медицин-
ские бригады.

На сохранение здоровья работ-
ников предприятий направлены 
и мероприятия комплекса норм 
ГТО. Об этом доложил руководи-
тель городского департамента фи-
зической культуры и спорта Дми-
трий Чеканов.

- В Самаре действует 13 цен-
тров тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. На их базе запла-
нировано 44 мероприятия, - отме-
тил он. 

Говоря о трудоустройстве несо-
вершеннолетних, представитель 
городского департамента культу-
ры и молодежной политики Ека-
терина Щинина рассказала, что 
этим летом временную работу 
смогут получить 2 590 подрост-
ков. Традиционные вакансии для 
ребят - помощники специалистов. 
По состоянию на 18 июня к работе 
приступили 730 человек. В первую 
очередь трудоустраиваются мо-
лодые люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. 

Среди основных причин 
несчастных случаев - транспортные 
происшествия и падение с высоты

Контакты  
по вопросам  
организации  
обучения

Российская академия  
народного хозяйства  
и государственной  
службы.  
Телефон 8-499-956-94-19.  
Электронный адрес 
trudvsem@ranepa.ru.
Томский государственный 
университет.  
Телефон 8-800-100-82-12.  
Почта info@tgu-dpo.ru. 
Агентство развития  
профессионального  
мастерства  
(WorldSkills Россия).  
Телефон 8-495-777-97-20. 
Электронный адрес  
express@worldskills.ru.

Для обучения  
вы можете выбрать 
любое направление, 
востребованное  
в вашем регионе. 
Длительность зависит 
от понравившейся 
программы и графика 
занятий. Сроки обычно 
варьируются от трех 
недель до трех месяцев. 
Эту информацию вам 
сообщат дополнительно. 
Обучение проводится 
за счет федерального 
бюджета.  
По окончании вам 
выдадут соответствующий 
документ о квалификации. 
Учиться можно как очно, 
так и в дистанционном 
формате.
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Губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров проверил готовность к ра-
боте инфекционного корпуса в городской 
больнице №5 - нового модульного ковид-
госпиталя.

В прежние периоды в регионе неоправ-
данно сократили число коек инфекционно-
го профиля. И когда началась пандемия, ста-
ло понятно, что имеющихся мощностей не 
хватает. Под госпитали переводили суще-
ствующие койки в обычных стационарах.

Строительство нового корпуса больни-
цы №5 началось в декабре прошлого года. 
На базе медгородка возводится модуль-
ное здание для размещения приемно-ди-

агностического отделения для пациентов 
с COVID-19. Здесь будет организовано 17 
боксов, это 70 коек, из числа которых 20 
- реанимационные. В каждой палате пре- 
дусмотрены санузел и душ.

Подрядчик обещает завершить работы 
к началу июля. После этого корпус переда-
дут медикам.

Дополнительная поддержка оказыва-
ется молодым специалистам не старше 35 
лет, которые работают в государственных 
учреждениях здравоохранения, располо-
женных в Самаре, оказывающих первич-
ную врачебную медико-санитарную по-
мощь в амбулаторных условиях. Участ-
ковые врачи-терапевты, педиатры и вра-
чи общей практики получают по 5 тысяч 
рублей в месяц. Медсестры, работающие 
с такими специалистами, имеют право 
на выплату 3 тысячи рублей ежемесячно. 
Чтобы ее получить, нужно обратиться в 
Центр обеспечения мер социальной под-
держки населения по месту жительства 

или в МФЦ и представить пакет докумен-
тов.

- Такая поддержка необходима, посколь-
ку работа в этом звене очень ответствен-
ная, а в больницах не хватает специалистов, 
- считает медсестра Татьяна Сидорова.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАГРАДЫ

АДРЕСА

Скорочтение

ТРАНСПОРТ | РАСПИСАНИЕ

Дали название четырем 
скверам, трем улицам  
и аллее города

Регулярные перелеты должны были стартовать в августе нынеш-
него года, пассажиров в столицу Франции планировали доставлять 
на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до ста человек. Однако 
представители авиакомпании «ИрАэро», которая хотела заниматься 
этими перевозками, сообщили, что открытие отложили до октября 
2021 года. Из-за попадания России в «красную зону» из-за роста забо-
леваемости COVID-19 выдачу туристических виз гражданам России 
Франция так и не возобновила. Ситуация может измениться после 
сертификации отечественной вакцины в Евросоюзе.

Старт прямых рейсов  
в Париж отложили  
до осени

Территория в районе дома №104 на 5-й просеке получила наименование «Лес-
нуха сквер». Пространство на улице Солнечной названо Солнечной поляной. Тер-
ритория на Ташкентской - Школьной аллеей. Пересечение улиц Фрунзе и Красно-
армейской теперь официально сквер Аксакова. А вдоль улицы Гагарина располо-
жился сквер, тоже носящий фамилию космонавта.

Банковский переулок в поселке Управленческий теперь носит имя Павла Мар-
кина. В микрорайоне Волгарь часть улицы Александра Солженицына стала ули-
цей Софьи Агранович. Дорога в микрорайоне Новая Самара получила имя Нико-
лая Баженова.

ПРИРОДА | 

МЕДИЦИНА | 

Из-за ЧП с лодкой уволили 
директора Жигулевского 
заповедника

Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Александр Козлов отправил 
в отставку директора Жигулевского за-
поведника Юрия Краснобаева.

По версии следствия, 18 июня 2021 
года около 19:00 в районе Жигулевска 
на Волге катер нарушил правила безо-
пасности движения и столкнулся с на-
дувной лодкой. В результате удара води-
тель лодки исчез в пучине воды, его жена 
и малолетний сын оказались за бортом. 

А катер вместо оказания им помощи 
уехал и вернулся только спустя время. 
Мужчина утонул. Пассажирами кате-
ра оказались сотрудники заповедника, в 
числе которых был и Краснобаев.

- Не беру ваши заслуги в системе, 
которые были ранее. И не хочу их ни в 
коей мере оценивать. Мы с вами даль-
ше работать не будем - заявил Крас-
нобаеву Александр Козлов в ходе он-
лайн-встречи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

22 вагона марки «Ад-
мирал» будут курсиро-
вать по самому востре-
бованному маршруту 
- №4. В них будут рабо-
тать системы климат-
контроля, видеофикса-
ция посадки и высадки, 
USB-порты для удоб-
ства пассажиров. В Са-
маре это будет первый 
оснащенный кондици-
онерами общественный 
транспорт.

На маршруты выйдут 
троллейбусы с кондиционерами

Профессор самарского 
политеха получил 
британскую премию

Истощенного и напуганного детеныша ко-
сули обнаружили на трассе. Убедившись, что 
мама за ним не придет, местные жители при-
везли малыша в питомник Самарского зоо-
парка в поселке Формальный. Специалисты 
осмотрели животное и накормили его ко-
зьим молоком. Сейчас косуленок чувствует 
себя хорошо и уже увереннее стоит на ногах.

В Великобритании объявили лауреатов премии 
Horizon Prize. По отделению химии победила междуна-
родная межвузовская команда под руководством про-
фессора Майкла Андерсона из манчестерского универ-
ситета, в состав которой вошли директор международ-
ного научно-исследовательского центра по теоретиче-
скому материаловедению политеха Владислав Блатов и 
профессор Давиде Прозерпио (миланский универси-
тет - самарский политех). Научный коллектив, в который 
также включены ученые из Норвегии, Австралии и Син-
гапура, разработал компьютерную программу для моде-
лирования роста кристаллов.

В Тольятти 
готовят  
к открытию 
новый  
ковид-госпиталь

Жители 
области спасли 
косуленка

Более 170 
молодых 
медиков 
получают 
допвыплаты
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Акцент
АКЦИЯ

СОБЫТИЕ

Жанна Скокова

В субботу, 26 июня, самарцы 
могли обменяться одеждой, де-
коративными растениями и уз-
нать интересные факты о космо-
се в одном из самых уютных ба-
ров города. «Самарская газета» 
совместно с «Домом 77», клубом 
любителей астрономии «Астро-
Самара» и стилистом USTYLE 
school Юлией Никольской орга-
низовали лекторий и своп. 

Заместитель директора «Астро-
Самары» Владимир Сидоренко 
не просто рассказывал об освое-
нии космоса, ракетостроении и 
возможности существования вне-
земных цивилизаций - он рассуж-
дал на эти темы вместе с гостями, 
превратив серьезный формат на-
учно-популярной лекции в актив-
ный диалог. Говорил и о деятельно-
сти клуба.

- Мы фотографируем галакти-
ки и туманности. Каждый месяц 
при хорошей погоде организуем 
встречи и наблюдаем небесные 
тела - в том числе и за городом. 
В основном такая активность 
интересна детям и женщинам, 
мужчины приходят реже. Мно-
гие просто в восторге от того, что 
могут впервые разглядеть на по-
верхности Луны кратеры и горы. 

Другая часть программы была 
не менее интересной. На летни-
ке развернулся настоящий «шоу- 
рум» с одеждой и аксессуарами, 
принесенными участниками ме-
роприятия и отобранными Юли-
ей Никольской. Эти вещи можно 
было не только купить, продать, 
но и получить в результате обме-
на. Такой формат носит название 

«своп». Своп-вечеринки объеди-
няют вокруг себя людей, которые 
следуют принципам осознанного 
потребления: они не приобрета-
ют ненужного и не выбрасывают 
одежду, которая им не нравится 
или больше не подходит.

- Своп позволяет обменять  
вещь, которая больше вас не ра-
дует, на другую, равную по стои-
мости. Для Самары это очень ак-
туально. Думаю, мы будем прово-
дить своп-вечеринки чаще, - поде-
лилась впечатлениями Юлия.

По ее словам, самарцы принес-
ли на обмен много подходящей 
одежды. Главные требования ка-
сались ее состояния - чистоты и 
отсутствия дефектов. Часть со-
бранных вещей передали в бла-

готворительные фонды, отку-
да их потом распределят в мало-
имущие семьи и детские дома. А 
вырученные средства участники 
по желанию смогут перечислить 
на благотворительность - в центр 
помощи женщинам «Ты не одна».

Параллельно проходил зеле-
ный своп, где предметом обмена 
стали растения в горшках.

- В период пандемии появил-
ся новый тренд на квартирные 
джунгли, - отметила директор 
«Самарской газеты» Елена Бубно-
ва. - Люди занялись разведением 
домашних растений, и встал во-
прос, куда пристраивать лишние 
и где брать новые. Мы в «Самар-
ской газете» тоже выращиваем 
цветы, делаем это с любовью, по-

этому они быстро растут. Мы ре-
шили поделиться своими росточ-
ками. Их можно приобрести, об-
менять на свои и даже просто за-
брать бесплатно. Плюс любой же-
лающий получит консультацию 
по уходу за своими растениями.

Творческий кластер «Дома 77» 
поддерживает такие мероприя-
тия. По словам заместителя ди-
ректора по развитию Полины 
Дрожжиной, ориентир послед-
них лет - совмещение образова-
ния и самообразования с развле-
чениями. Кстати, в планах у кла-
стера открытие еще одной обра-
зовательной площадки, где мож-
но будет не только послушать 
научно-популярные лекции, но 
также посмотреть фильмы.

ЭКОЛОГИЯ И КОСМОС
«Самарская газета» провела полезный выходной в «Доме 77» 

Анна Щербакова

1 июля стартует акция «Сама-
ра, я привит!».

Специалисты отмечают: побе-
дить коронавирус можно, толь-
ко если в обществе сформирует-
ся коллективный иммунитет. Это 
напрямую зависит от количества 
граждан, сделавших прививку. 
Чтобы мотивировать горожан 
пройти вакцинацию, региональ-
ная общественная организация 
«За информационное общество» 
проводит акцию «Самара, я при-
вит!». Среди участников будут 
разыграны ценные призы, пре-
доставленные партнерами. В том 
числе телевизор, ноутбук, смарт-
фоны и многое другое.

- Нашей организации уже 
более десяти лет, и все это вре-
мя мы занимается социально 
значимыми проектами, кото-
рые привлекают большое чис-
ло участников. Поэтому мы не 
могли остаться в стороне от та-
кой важной темы, как вакцина-
ция от коронавируса, - расска-
зала руководитель региональ-
ной общественной организации 
«За информационное общество» 
Анастасия Кнор. - Призы - это 

всегда хороший стимул, особен-
но для тех, кто, может быть, пока 
находится в раздумьях. Призы-
ваем социально ответственный 
бизнес присоединиться к акции, 
чтобы мы могли вручить при-
вившимся самарцам еще боль-
шее количество призов. Увере-
на, что совместными усилиями 
у нас получится изменить стати-
стику по заболеваемости кови-
дом в сторону уменьшения.

Принять участие в акции могут 
самарцы от 18 лет и старше, про-
живающие на территории города. 
Для этого необходимо привить-
ся вторым компонентом вакцины 
в период с 1 по 25 июля 2021 го-
да. Препарат можно выбрать лю-
бой - «Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак». Далее нужно за-
полнить анкету на сайте самара-
я-привит.рф, указав ФИО, но-
мер телефона, электронную почту 

(при наличии), СНИЛС и дать со-
гласие на обработку персональ-
ных данных. 

Победителей определят 26 
июля 2021 года рандомным спо-
собом по номеру СНИЛС. По-
сле этого в течение двух дней им 
придет информация о дате и ме-
сте получения приза.

Акция проводится при ин-
формационной поддержке адми-
нистрации города.

Здоровая инициатива
Среди привившихся от коронавируса разыграют ценные призы

Получить вакцину от COVID-19 
можно во всех поликлиниках 
Самары (режим работы с 8:00 до 
20:00). Прививочный кабинет на 
базе городской больницы №4 
(Мичурина, 125) открыт кругло-
суточно.
Также мобильные пункты вакци-
нации развернуты возле торго-
вых центров «Мега» (парковка у 
центрального входа), «Космопорт» 
(парковка у входа в магазин 
«Спортмастер»), «Амбар» (парков-
ка возле второго входа, напротив 
отдела Веfree). График работы: 
пятница с 14:00 до 19:00, суббота и 
воскресенье с 11:00 до 18:00.
Ежедневно в торговом центре 
«Аврора» с 11:00 до 18:00 работа-
ет стационарный прививочный 
пункт (3-й корпус, 1-й этаж, каби-
нет напротив магазина Fix Price).

Записаться на прививку 

можно в личном кабинете 

на портале госуслуг или по 

телефону горячей линии 122. 

При себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий 

личность. Напоминаем,  

что вакцинация проводится 

добровольно и бесплатно. 

«Дом 77» - это арт-кластер 
в историческом центре 
Самары на улице 
Ленинградской, 77.  
Его пространство 
наполнено ремесленными 
и художественными 
мастерскими, шоурумами, 
авторскими магазинами, 
репетиционными и 
танцевальными студиями. 
Также здесь есть летняя 
площадка и бар «Вечно 
молодой». Свою работу 
кластер начал в 2016 году.
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Слово ветеранам

На церемонию закладки перво-
го камня в фундамент нового цен-
тра пригласили ветеранов предпри-
ятия, начинавших работать в ОКБ 
еще под руководством Кузнецо-
ва. Среди них - заслуженный кон-
структор России Александр Ива-
нов, который сегодня возглавляет 
отдел ракетных двигателей и крио-
генной техники. Он поделился вос-
поминаниями и оценил значимость 
нового витка развития предприя-
тия:

- В сентябре 1967 года я начал ра-
боту над дипломным проектом в 
ракетном ОКБ-2 моторного заво-
да в поселке Управленческий. Тог-
да впервые пришлось соединить те-
оретические знания, полученные в 
Куйбышевском авиационном ин-
ституте, с реальной практикой про-
ектирования передовых ракетных 
двигателей. А с марта следующе-
го года началась моя трудовая дея-
тельность, которая длится и поны-
не.

Сначала работал в бригаде ди-
намики двигателей под руковод-
ством Иосифа Израилевича Миль-
штейна. В ней решали задачи взаи-
модействия двигателя НК-15 (затем 
и НК-33) с ракетой-носителем Н1, 
который предназначался для поле-
тов советских космонавтов на Лу-
ну. Интереснейшая была работа, я 

сразу узнал массу нового и полез-
ного. Потом меня перевели в отдел 
турбонасосных агрегатов. Его воз-
главлял Алексей Иванович Елиза-
ров, прошедший школу проектиро-
вания компрессоров авиационных 
двигателей с немецкими специали-
стами, работавшими в ОКБ и на за-
воде с 1946 по 1953 год. В этом под-
разделении продолжаю трудиться 
по сей день, только название его из-
менилось.

Нельзя сказать, что мы начи-
нали осваивать сложные техниче-
ские задачи с абсолютного нуля. Во-
первых, в ту пору преподаватели 
КуАИ работали с нами очень плот-
но, они были глубокими и увлечен-
ными знатоками темы ракетных 
двигателей. Нас, молодых специа-
листов, толкал вперед настрой: се-
годня знаешь мало - завтра должен 
знать намного больше. Во-вторых, 
много информации черпали из от-
крытых иностранных источников, 
благо что в библиотеку ОКБ посту-
пала западная периодика по аэро-
космической теме. 

Интереснейшие мы решали ин-
женерные задачи, в частности, по 
отработке надежности шарикопод-
шипниковых опор ротора турбо-
насосного агрегата в среде жидко-
го кислорода, по обеспечению ан-
тикавитационных качеств насосов, 
по диагностике аварийных ситуа-
ций в двигателях НК-33/43 и мно-

гие другие. Тогда мы буквально го-
рели в спорах, обсуждениях, в же-
лании докопаться до верного реше-
ния. 

Научно-технический потенци-
ал ОКБ был в те годы очень высок 
благодаря творческой и деловой ат-
мосфере, созданной генеральным 
конструктором Кузнецовым. Рабо-
тать здесь было чрезвычайно ответ-
ственно и престижно.

Сегодня на смену идет другое по-
коление. По фундаментальным зна-
ниям молодежь, может быть, не до-
тягивает до уровня специалистов 
60-х - 80-х годов, но зато отлично 
владеет новыми компьютерными 
технологиями, методами трехмер-
ного проектирования и конструи-
рования. 

Современному поколению ин-
женеров, конструкторов, испытате-
лей, надеемся, вскоре предстоит ра-
бота в новом центре ОКБ, который 
сегодня заложили. Желаю всем уда-
чи на фронте самарского авиацион-
ного и ракетного двигателестрое-
ния, честного научно-технического 
анализа всех ситуаций. Надо всегда 
копать в глубину. Я сразу это понял, 
когда пришел работать в ОКБ Куз-
нецова в 60-х годах. Ведь тогда там 
продвигали практику и науку на-
стоящие титаны-созидатели. Они и 
заложили прочную основу для пер-
спективных исследований на мно-
гие, многие годы вперед.

Самара - космос

ИННОВАЦИИ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
В поселке Управленческий началось 
строительство Центра конструкторских 
разработок и научных исследований

ЗВЕЗДНЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ ГОРОДА

Ирина Шабалина

В поселке Управленческий на 
территории градообразующего 
ПАО «ОДК-Кузнецов» впервые 
за последнее время развернулась 
большая стройка. Предприятие, 
как известно, работает над изго-
товлением не только авиацион-
ных и наземных, но и космиче-
ских двигателей. Этому направ-
лению необходимы эффектив-
ные и перспективные решения. 
На площадке опытного произ-
водства как раз и началось стро-
ительство Центра конструктор-
ских разработок и научных ис-
следований. 

Как сообщил на торжествен-
ной церемонии заливки перво-
го куба бетона в фундамент ком-
плекса управляющий директор 
ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей 
Соболев, в новом здании органи-
зуют высокотехнологичные ра-
бочие места для 500 инженеров-
конструкторов. Они будут ве-
сти научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
по созданию современных дви-
гателей для авиации, космоса и 
энергетики. Оснащение подразу-
мевается самое новейшее. Строи-
тельство планируется завершить 
до конца 2022 года. Таким обра-
зом, на карте Самары появится 
еще одна звездная точка.

Начало строительства приу-
рочили к 110-летию со дня рож-
дения выдающегося конструкто-
ра двигателей Николая Дмитри-
евича Кузнецова, имя которо-
го носит предприятие, и к 75-ле-
тию созданного им ОКБ. Тогда, 
три четверти века назад, он и его 
команда начинали новое дело 
именно здесь, в Управленческом.

- Строительство центра - зна-
ковое событие не только для за-
вода, но и для всего города, - от-
метил на церемонии первый 

Идет год 60-летия первого полета человека в космос. Наш город имеет к этому событию  
самое прямое отношение. «СГ» публикует серию материалов о знаковых объектах Самары,  
так или иначе связанных с освоением межзвездного пространства. Они наша слава и гордость.

Справка
Общая площадь 
трехэтажного здания Центра 
конструкторских разработок 
и научных исследований 
составит 10,5 тысячи кв. м. 
Его оснастят современными 
системами инженерного 
анализа и проектирования. 
Для эффективной работы 
специалистов будут созданы 
системы хранения и 
обработки данных. 
В Центре организуют 
современное пространство 
для коллективной работы 
- двухуровневый конференц-
зал с системой защищенной 
видео-конференц-
связи для проведения 
обучающих мероприятий, 
семинаров и работы над 
совместными проектами 
с представителями 
организаций-партнеров. 

В этом году «ОДК-Кузнецов» 
планирует открыть 
еще одну точку для 
продвижения инноваций. 
Предприятие вошло в число 
первых 15 российских 
площадок, получивших 
поддержку для создания 
флагманских центров по 
рационализации «Точка 
кипения Hi-Tech». Их цель 
- мотивация работников 
на продуктивную 
рационализаторскую 
деятельность, наращивание 
производительности 
труда. Команда создаст 
программу мероприятий 
вместе с заводским советом 
молодежи, вузами и 
организациями-партнерами. 
Будут реализовывать 
общефедеральные 
образовательные 
программы, проводить 
проектно-аналитические 
и стратегические 
сессии. Это позволит 
постоянно обмениваться 
знаниями, новыми 
производственными 
решениями и передовыми 
технологиями.

вице-губернатор Самарской об-
ласти Виктор Кудряшов. - Управ-
ленческий традиционно был 
средоточием конструкторской 
мысли в области двигателестро-
ения. Здесь Николай Дмитрие-
вич Кузнецов разработал леген-
дарные моторы для стратегиче-
ской дальней авиации и знаме-
нитый ракетный НК-33, надеж-
ный и мощный, который до сих 
пор используется для космиче-
ских пусков. Создание совре-
менного научного центра станет 
новым толчком как для отрасли, 
так и для развития поселка. По-
зволит создать более 500 высо-
котехнологичных рабочих мест, 
привлечь в этот район Самары 
новые инвестиции и сохранить 
на производстве талантливую 
молодежь. Легендарная школа 
Кузнецова получит новый век-
тор развития.

Генеральный конструктор АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация» Юрий 
Шмотин подчеркнул, что новое 
рабочее пространство позволит 
эффективнее решать поставлен-
ные задачи. Через онлайн-коопе-
рацию с партнерами, взаимодей-
ствие специалистов конструк-
торских служб предприятия, а 
также с вузами. Предшественни-
ки оставили мощный задел, но 
пришло время для рождения но-
вых инженерных проектов.
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Маргарита Петрова  
Светлана Келасьева  
Ева Скатина

Парад на Волжском 
проспекте

Праздник музыки открылся в 
субботу марш-парадом духовых 
оркестров. Самарцы стали сви-
детелями грандиозного красоч-
ного шоу. По Волжскому про-
спекту - от улицы Первомайской 
до бассейна ЦСК ВВС - прошли 
16 коллективов из 12 российских 
городов: Перми, Екатеринбур-
га, Нижнего Новгорода, Улья-
новска, Казани, Саратова, Мо-
сквы, Уфы, Белгорода, Ростова-
на-Дону, Тольятти. Четыре орке-
стра представляли Самару. Вме-
сте это более 500 музыкантов. Их 
сопровождали группы мажоре-
ток в ярких костюмах.

По ходу движения участни-
ки останавливались, устраивали 
дефиле и класс-концерты. Цен-
тральной сценой стал участок у 
Полевого спуска. В исполнении 
духовых коллективов прозвуча-
ли самые разные произведения 
- от классических строевых мар-

шей и вальсов до джаза и народ-
ной музыки. Несмотря на зной, 
артисты работали по высшему 
классу.

Украшением программы ста-
ли выступления групп барабан-
щиц и мажореток «Держава» из 
Уфы и «Дефиле бэнд» из Сургута. 
Девушки эффектно выполняли 
синхронные танцевальные дви-
жения под барабанную дробь и 
духовую музыку. Не менее яр-
ким было выступление коллек-
тива Казанского танкового учи-
лища в национальных татарских 
костюмах. 

Запомнились военные орке-
стры из Самары и Тольятти. Му-
зыканты мотострелковой Алек-
сандрийской бригады были оде-
ты в полевую форму образца 
1907 года. Такие мундиры но-
сили гусары Александрийского 
полка Императрицы Алексан-
дры Федоровны.

Самарский муниципальный 
духовой оркестр приветствовал 
публику знаменитой мелодией 
«Ах, Самара-городок...». Специ-
ально к фестивалю музыкантам 
были сшиты новые костюмы. 
Так как коллектив ведет актив-

ную концертную деятельность, 
модельеры подготовили для ар-
тистов два варианта одежды - 
классический и летний.

Замыкал шествие образцово-
показательный оркестр войск На-
циональной гвардии РФ под руко-
водством Аркадия Шмелева.

Балет и Dancing queen
Первый день фестиваля «На 

сопках Маньчжурии» завершил-
ся концертами духовых орке-
стров на набережной и в город-
ских парках. Музыканты из Мо-
сквы, Екатеринбурга, Нижне-
го Новгорода, Казани, Ростова, 
Уфы, Перми, Белгорода, Самары 
и Тольятти выступали в Стру-
ковском саду, в парке Победы, в 
парке имени 50-летия Октября и 
на других летних площадках.

Под Полевым спуском состо-
ялся концерт Нижегородского 
губернского оркестра и духово-
го оркестра «Уралбэнд» совмест-
но с группой барабанщиц и ма-
жореток «Дефиле бэнд». 

Нижегородские музыкан-
ты порадовали собравшуюся на 
набережной публику компози-
циями популярных отечествен-

ных и зарубежных исполните-
лей, а также народными песня-
ми. Создавать атмосферу празд-
ника им помогали солисты ба-
летной труппы и вокалисты. Со-
бравшиеся подпевали песням 
«Арго», «Ландыши», «Королева 
красоты», «Оттепель», Dancing 
queen группы ABBA и The best 
Тины Тернер.

Неизгладимое впечатление 
на зрителей произвел оркестр 
«Уралбэнд» из Екатеринбурга 
под управлением «танцующе-
го дирижера» Александра Пав-
лова. Коллектив дважды вне-
сен в Книгу рекордов Гиннесса 
как единственный оркестр, ко-
торый прошел километр на лы-
жах, играя марши, вальсы и гимн 
ФИФА. Музыканты своей неи-
моверной энергией зарядили го-
стей и жителей города. Неповто-
римый исполнительский стиль 
оркестра - заслуга его руково-
дителя. Александр Павлов - вы-
пускник Самарского музыкаль-
ного училища по классу кларне-
та, но со своим коллективом вы-
ступал здесь впервые. Он отме-
тил, что это одновременно и вол-
нительно, и приятно.

Мажоретки-
барабанщицы  
и танцующий дирижер
В Самаре прошел фестиваль «На сопках Маньчжурии»

Разворот темы

Под звуки нестареющего вальса в эти выходные  
город охватил настоящий музыкальный праздник  
под открытым небом. Лучшие духовые оркестры страны, 
классические и современные мелодии, выступления 
в парках и на волжском берегу... Так в Самаре прошел 
всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии».

Событие
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Центр духовой музыки  
на улице Куйбышева

Среди почетных гостей фе-
стиваля был президент Ассоци-
ации духовых оркестров Миха-
ил Брызгалов. Он, в прошлом 
сам музыкант-духовик, с боль-
шим воодушевлением воспри-
нял организацию такого круп-
ного события в нашем горо-
де. На встрече с главой Сама-
ры Еленой Лапушкиной и ми-
нистром культуры Татьяной 
Мрдуляш Брызгалов обсудил 
развитие духовой музыки в сто-
лице губернии. Нам есть чем 
гордиться. Сейчас в музыкаль-
ных школах города игре на ду-
ховых и ударных инструментах 
обучаются 897 человек. Самар-
ские коллективы регулярно вы-
ступают на различных площад-
ках. Среди них детский фести-
валь «Марш победы», между-
народный фестиваль «Серебря-
ные трубы Поволжья» и другие.

Большую поддержку власти 
города оказывают муниципаль-
ному духовому оркестру. Для 
коллектива закупают новые ин-
струменты, концертные костю-
мы. Кроме того, ему выделено 
помещение в историческом зда-
нии на улице Куйбышева, 68-70. 
Сейчас там идет реконструкция 
- предполагается, что к 2023 го-
ду здесь появится полноценный 
центр духовой музыки.

Чуть позже развитие этого 
направления искусства обсу-
дили участники круглого сто-
ла, прошедшего в мэрии. На нем 
присутствовали ведущие музы-
канты, дирижеры, а также гла-
ва города Елена Лапушкина и 
депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн. 

Михаил Брызгалов, 
президент АссоциАции  
духовых оркестров:
- самара - город высокой му-
зыкальной культуры, и то, что 
фестиваль духовых оркестров 
проходит именно у вас, приятно 
вдвойне. такие встречи очень 
важны для создания комфортной 
среды и хорошего настроения у 
жителей. вы можете проверить 
это на себе. когда идете по улице 
и вдруг слышите игру духового 
оркестра, сразу направляетесь на 
звук - независимо от того, хотели 
вы туда или нет. Это магия живого 
звучания.  

Виктор Елисеев, 
художественный руководитель  
и глАвный дирижер АкАдемического 
АнсАмбля песни и пляски 
нАционАльной гвАрдии рФ, 
нАродный Артист россии,  
генерАл-мАйор:
- Фестиваль, который вы задума-
ли, является очень ярким, важ-
ным событием для нашей страны. 
подобные проекты существуют 
и в других городах. я думаю, 
самара продолжит эту традицию 
и создаст еще один очаг культуры 
в поволжье.
для нашего коллектива это тоже 
важное событие. мы всегда мно-
го гастролируем, но пандемия 
смешала все планы. после полу-
тора лет простоя нам наконец-то 
удалось выехать на гастроли. мы 
начали с краснодара, доехали до 
дагестана, оттуда в крым и потом 
прилетели в самару. лично для 
меня это очень важный город. 
в первую очередь потому, что 
находится на волге. мой отец 
родился в балаково, и я очень 
люблю эту великую русскую реку. 
считаю себя в душе волжанином.

Евгений Петров, 
художественный руководитель  
и глАвный дирижер нижегородского 
губернского оркестрА,  
зАслуженный Артист рФ:
- мы проехали много фестивалей, 
но самарский можно назвать 
особенным. сейчас в нашей 
стране редко проходят фору-
мы духового исполнительства 
такого масштаба. мы приезжаем 
в самару в третий или четвертый 
раз, но именно этот фестиваль 
меня поразил. во-первых, тем, 
что собралось так много участни-
ков и все музыканты прекрасного 
уровня. такого в россии еще не 
бывало. мне хотелось бы побла-
годарить городские власти за ко-
лоссальную работу, которую они 
проделали. все прошло просто 
отлично, без единого замечания.
главная особенность духовой 
музыки в том, что ее понимают 
даже неподготовленные слушате-
ли. симфоническая или опер-
ная имеет свою определенную 
аудиторию, а духовые оркестры 
играют для каждого и нравятся 
всем. 

Всероссийский фестиваль духовых оркестров  
«На сопках Маньчжурии» проводится с 2013 года.  
Он посвящен знаменитому русскому вальсу, 
который впервые был исполнен в Самаре духовым 
оркестром 214-го Мокшанского полка под 
управлением автора, военного капельмейстера 
Ильи Шатрова. Проект является обладателем  
гранта Правительства России.

Сейчас и руководители веду-
щих российских коллективов, и 
представители регионов заинте-
ресованы в том, чтобы повысить 
качество подготовки музыкан-
тов. Есть ряд форм и методик, ко-
торые стабильно работали в со-
ветское время, - участники встре-
чи предложили вернуться к неко-
торым из них. Например, весьма 
остро стоит вопрос о музыкаль-
ных произведениях для духо-
вых оркестров. Когда-то их спе-
циально заказывали композито-
рам, и сегодня можно вспомнить 
об этой практике. Кроме того, об-
судили вопросы подготовки пре-
подавателей, вовлеченности де-
тей и молодежи в развитие духо-
вого искусства. Поговорили и о 
пополнении материально-техни-
ческой базы оркестров.

В завершение круглого стола 
Елена Лапушкина и Александр 
Хинштейн наградили участни-
ков фестиваля дипломами и бла-
годарственными письмами.

Переворот за 20 минут
В рамках фестиваля извест-

ные дирижеры провели образо-
вательный практикум для ру-
ководителей детско-юношеских 
духовых оркестров и преподава-
телей музыкальных школ. Про-
грамма состояла из двух мастер-
классов. Кандидат искусствове-

дения, главный дирижер Один-
цовского эстрадно-симфониче-
ского оркестра Андрей Балин 
представил методику репетици-
онной работы с оркестром. Она 
позволяет за 20 минут совер-
шить переворот в исполнитель-
ском плане. Даже с музыканта-
ми, которых видишь впервые. 
Балин продемонстрировал ме-
тодику на примере духового ор-
кестра «Волжане» детской шко-
лы искусств №18. Вместе с ди-
рижером ребята разобрали из-
вестную композицию из фильма 
«Неуловимые мстители».

Грандиозный финал
Гала-концерт «На сопках Мань-

чжурии» состоялся вечером 27 
июня в амфитеатре на площа-
ди Славы. Программа с участием 
каждого коллектива получилась 
очень разнообразной. Со сцены 
прозвучали джазовые мелодии, 
произведения Петра Чайковско-
го и Арама Хачатуряна, компози-
ции из фильмов «Кубанские каза-
ки» и «Пятый элемент», песни из 
репертуара групп «Лейся, песня», 
Queen.

Кульминацией стало высту-
пление сводного оркестра. Все 
участники фестиваля исполнили 
несколько композиций, среди них 
вальс «На сопках Маньчжурии» и 
марш «Прощание славянки».
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Сергей Синявский:
«Мы заинтересованы  
в том, чтобы каждый 
ребенок нашел себя»
Директор казачьего кадетского корпуса о буднях 
учебного заведения

Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Келасьева

Мужское воспитание
- Я офицер запаса, капитан. По-

сле увольнения из армии пришел 
работать в обычную общеобразо-
вательную школу. Начал с долж-
ности учителя физкультуры, затем 
стал заместителем директора по 
воспитательной работе. Прорабо-
тав десять лет, перешел в казачий 
кадетский корпус на должность 
директора. Был принят в казаче-
ство. Родом я с Кубани, из Крас-
нодарского края, так что казачья 
кровь во мне имеется. 

Раньше это здание занимал ин-
тернат №6, и сегодня наше учреж-
дение работает по тому же прин-
ципу. Далеко не все воспитанники 
живут в Самаре. Более половины 
из них приехали сюда из разных 
районов области. Эти ребята нахо-
дятся в корпусе с понедельника до 
субботы, уезжают домой на выход-
ные, праздники и каникулы. 

Основная часть педагогов пере-
шла из интерната №6. Они доста-
точно быстро освоились с новой 
стратегией, некоторые вступили в 
казачество. 

По сравнению с большинством 
школ в нашем педагогическом кол-
лективе немало мужчин. Поми-
мо классных руководителей есть 
еще воспитатели, в их числе офи-
церы казачьего войска, военнослу-
жащие в запасе. Кстати, многие ро-
дители говорят, что решили отдать 
детей именно в наш корпус, пото-
му что им нужно мужское воспи-
тание. У нас много ребят из непол-
ных семей. 

И девчонки тоже
- Наше учреждение было соз-

дано, чтобы осуществлять непре-
рывное казачье образование. По-
мимо предметов, которые препо-
даются во всех школах, у нас есть 
еще и особые направления, начи-
ная от строевой подготовки и за-

канчивая фланкировкой шашкой. 
Здесь обучаются дети с пятого по 

11-й класс. Окончив корпус, многие 
продолжают свою деятельность на 
государственной службе казаче-
ства либо вступают в ряды Волж-
ского казачьего войска. По всей 
стране сейчас открываются вузы, 
которые включают в себя казачий 
компонент. Пока их немного, но это 
направление активно развивается. 

У нас 170 учащихся. Примерно 
пятая часть из них - девочки. Они 
ничуть не хуже мальчишек осваи-
вают азы казачьей службы, а в не-
которых направлениях и превос-
ходят их. Конечно, это немного 
противоречит традициям - все же 
основное предназначение девушек 
несколько иное. Но мир меняет-
ся, и сегодня деления на мужской 
и женский труд практически не су-
ществует. Грани стираются, поэ-
тому нет ничего удивительного в 
том, что девушки изъявляют жела-
ние обучаться в таких учреждени-
ях, как наше. Ведь и в военные ву-
зы поступает все больше женщин, 
для них открываются специаль-
ные направления и образователь-
ные программы. 

Конечно, не все выпускники 
корпуса в обязательном порядке 
связывают свою жизнь с казаче-
ством. У нас, так же, как и во всех 

школах, налажена профориента-
ционная работа. Да, основная на-
ша цель - подготовить человека 
для служения государству, но это 
не обязательно должно быть каза-
чество. Мы заинтересованы в том, 
чтобы каждый ребенок нашел се-
бя. Предпочтения зачастую меня-
ются: в пятом классе он хотел стать 
военным, а к девятому решил, что 
желает быть поваром. Распростра-
ненная ситуация. Поэтому мы с 
ребятами посещаем дни открытых 
дверей в колледжах, вузах и при-
нимаем специалистов этих учреж-
дений у себя. Они приходят, рас-
сказывают о разных образователь-
ных направлениях. 

Кроме того, у нас реализуется 22 
программы дополнительного об-
разования. Это и хореография, и 
театр, и художественное направле-
ние, и духовой оркестр, и много че-
го еще. Обязательными являются 
строевая и огневая подготовка, во-
енное искусство, с девятого класса 
- прикладной рукопашный бой. 

Не класс, а казачий взвод
В казачьем кадетском корпусе 

достаточно сильна православная 
составляющая. На территории уч-
реждения есть храм, каждый день 
проходят молебны. У нас очень хо-
роший православный хор.

Сильны и казачьи традиции. 
Класс называется казачьим взво-
дом, параллель - сотней. Все каде-
ты должны знать и соблюдать ка-
зачьи заповеди, подчиняться уста-
ву. Если в обычных образователь-
ных учреждениях есть дежурства 
по школе, то у нас - несение служ-
бы. Начиная с шестого класса ре-
бята заступают дневальными или 
дежурными по столовой. Старше-
классники помогают дежурному 
офицеру-воспитателю. 

В качестве наказания ребенка 
могут лишить звания кадета и ка-
зака. Это крайняя мера, но очень 
действенная. Обычно ребята у нас 
ходят в форме: во время учебы в 
повседневной, в свободное вре-
мя в полевой, на торжественных 
мероприятиях в парадной. Фор-
ма подразумевает наличие погон, 
с лишенного чина ученика их сни-
мают. Дети очень болезненно к 
этому относятся и стараются тако-
го не допускать. 

После уроков ученики не рас-
ходятся, а занимаются самопод-
готовкой. В средних классах на нее 
дается два часа, а в старших - три. 
То есть даже те, кто живет дома с 
родителями, уроки обычно дела-
ют здесь. Потом - занятия по на-
правлениям дополнительного об-
разования.  

Есть вакантные места
Ежегодно мы проводим набор 

в пятые классы. Ребята сдают 
вступительные экзамены - рус-
ский язык, математику, англий-
ский, физкультуру. Кроме того, 
им необходимо представить ха-
рактеристику из школы и порт-
фолио со своими достижениями. 
Обязательно нужна медицин-
ская справка - группе здоровья 
уделяется большое внимание. 
Дальше следует собеседование с 
психологом и педагогами - нам 
необходимо понимать, что ребе-
нок действительно заинтересо-
ван и у него есть желание жить в 
предлагаемых условиях. 

С родителями, конечно, то-
же беседуем, но важно, чтобы 
учиться у нас в первую очередь 
хотел сам ребенок, а не его мама 
с папой - такое тоже часто быва-
ет. 

Новобранцам не всегда легко 
привыкнуть к нашим порядкам, 
особенно к постоянному про-
живанию в корпусе. Некоторые 
ребята не выдерживают. Поэто-
му мы даем время на адаптацию 
и только потом принимаем их в 
кадеты. Торжественная церемо-
ния проходит месяца через пол-
тора после начала учебного го-
да. 

Бывает добор и в другие па-
раллели, если там освобождают-
ся места. Тоже через конкурсные 
испытания. Поэтому если кому-
то не удалось поступить к нам 
после четвертого класса, он мо-
жет повторить попытку после 
пятого или шестого.

В этом году мы планируем от-
крыть два пятых класса, каждый 
по 20 человек. Первый этап от-
бора уже прошел, но вакантные 
места еще есть. Поэтому в начале 
августа состоится второй этап, 
документы от потенциальных 
участников мы уже принимаем. 
Приглашаем всех заинтересо-
вавшихся.  

В этом году казачий 
кадетский корпус 
отмечает свой первый 
юбилей - ему исполняется 
пять лет. О том, с какой  
целью было создано  
это учебное заведение, 
чем оно отличается  
от общеобразовательной 
школы и как живет 
сегодня, рассказал  
его директор  
Сергей Синявский. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ЮБИЛЕЙ  |

ПАМЯТЬ  |

Ирина Исаева

23 июня в поселке Управленче-
ский прошли торжества, посвя-
щенные 110-летию со дня рожде-
ния Николая Кузнецова. По тради-
ции у подножия бюста генераль-
ного конструктора опытного заво-
да №2 и у дома №2 на улице Симфе-
ропольской, где он жил, в этот день 
появились живые цветы. Прошел 
небольшой митинг. А юные крас-
ноглинцы впервые представили на 
суд зрителей фильм о Николае Дми-
триевиче. 

Первый опыт
В честь юбилея великого кон-

структора, под руководством ко-
торого было разработано более 
50 оригинальных и модифициро-
ванных двигателей, в библиотеке 
№35 состоялось открытие выстав-
ки проекта «Гениальный генераль-
ный». В экспозиции кроме книг 
представлены описания изобрете-
ний и уникальные фотографии Ни-
колая Дмитриевича. 

Его соратники пришли в библи-
отеку и поделились своими воспо-
минаниями. 

- Однажды я схлопотал от Кузне-
цова выговор. Ночью, заметив не-
поладки в работе двигателя, оста-
новил испытания, а начальству не 
доложил: постеснялся беспокоить. 
Утром вызывает, говорит: «Чтобы 

это было в первый и последний раз! 
Вы обязаны звонить мне в любое 
время!» - рассказал бывший глав-
ный метролог завода Анатолий Ку-
зичкин и пополнил экспозицию 
снимками из личного архива.  

В открытии выставки приня-
ли участие не только ветераны, но 
и представители администрации 
Красноглинского района, школь-
ники, артисты. Золотой голос са-
марской губернии Гульнара Божи-
на исполнила песни о родном крае. 
Центральным событием стала пре-
зентация фильма «Гениальный ге-

неральный: Н.Д. Кузнецов». В роли 
сценаристов, журналистов и опера-
торов выступили красноглинские 
школьники. Это стало возможным 
благодаря победе проекта в откры-
том благотворительном конкурсе 
«Новая роль библиотек в образо-
вании» фонда Михаила Прохорова.

Фильм рассказывает историю 
жизни и работы Николая Кузнецо-
ва устами его современников: ве-
терана Великой Отечественной  
войны Николая Солопова и его су-
пруги, ветерана труда Екатерины 
Солоповой, заслуженного учителя 

РСФСР Валентины Гавриленковой 
и многих других. 

- Для нас это был первый опыт, 
некий вызов. Мы справились! - го-
ворит заведующая библиотекой 
№35 Динара Шарипова. 

Вошли в историю
Диана Скурышина - одна из 

юных журналистов. Ее трогатель-
ное стихотворение звучит в конце 
фильма. Девушка рассказала, что 
всегда интересовалась краеведени-
ем. 

- О Николае Дмитриевиче Куз-

нецове нам рассказывали еще в са-
дике, а потом, конечно, на уроках, 
- вспоминает Диана. - На одном из 
мероприятий я познакомилась с со-
трудниками библиотеки №35 и от 
них узнала о проекте «Гениальный 
генеральный». Оказалось, что для 
работы над фильмом нужны сцена-
ристы. Конечно, мне захотелось по-
участвовать. 

Несколько месяцев школьни-
ки и студенты читали литературу 
о Кузнецове, общались с ветерана-
ми, которые лично знали легенду  
отечественного двигателестрое-
ния. Все они в один голос говорят, 
что академик был очень простым и 
отзывчивым человеком. Диана при-
знается: больше всего ее удивило, 
как много генеральный конструк-
тор делал для того, чтобы поселок 
Управленческий стал действитель-
но образцовым, как он заботился о 
людях, чтобы им было комфортно и 
работать, и жить, и отдыхать. 

- До последнего момента мы не 
знали, каким именно будет фильм, 
- делится впечатлениями юный сце-
нарист, журналист и диктор. - Сей-
час, после премьеры, стало понят-
но: у нас все получилось. Я испыты-
ваю гордость. Мы сделали большое 
дело, ведь этот фильм увидит не од-
но поколение школьников. Можно 
сказать, вошли в историю Управ-
ленческого. 

Взгляд современников
Красноглинские школьники презентовали фильм  
о легендарном конструкторе Николае Кузнецове 

Ева Скатина

24 июня в истории нашего го-
рода произошло знаменательное 
событие: в жилом районе Волгарь 
торжественно открыли новую 
улицу, названную в честь профес-
сора кафедры русской и зарубеж-
ной литературы государственно-
го университета, кандидата фило-
логических наук, литературоведа, 
фольклориста Софьи Агранович. 
Дата торжественной церемонии 
была выбрана не случайно, имен-
но в этот день в 1944 году она по-
явилась на свет.  

Переименование части улицы 
Александра Солженицына в улицу 
Софьи Агранович как событие уни-
кально тем, что для нового назва-
ния выбрано не просто имя извест-
ного ученого, а ученого-филолога. 
Пожалуй, в России есть еще толь-
ко одна такая улица - имени акаде-
мика Дмитрия Лихачева в Санкт-
Петербурге. 

- Не часто наши улицы называют 
именами ученых, и когда это проис-
ходит, обычно речь идет о людях, 
которые занимали крупные руко-
водящие должности, - отметил рек-
тор Национального исследователь-
ского университета имени Короле-

ва Владимир Богатырев. - Совсем 
редко в названиях можно встретить 
фамилии исследователей, препода-
вателей, людей, которые были дале-
ки от административной работы. И 
сегодня мы как раз имеем дело с та-
ким уникальным случаем. 

Удивительно: человека нет на 
этом свете уже 16 лет, а его научное, 
педагогическое и творческое насле-
дие с каждым годом получает все 
большую ценность и известность. 
Лекции Агранович по фольклори-
стике, выложенные ее учениками в 
интернет, просмотрели и прослу-
шали уже сотни тысяч людей. 

- Софья Залмановна стояла у 
истоков создания в Самаре клас-
сического университета. Вместе 
со Львом Адольфовичем Финком, 
Дмитрием Ивановичем Алексее-
вым, Еленой Сергеевной Скоблико-
вой, Антониной Ивановной Воло-
китиной она заложила в нашем го-
роде основы филологического об-
разования, которые сегодня дали 
пышные всходы, - подчеркнула де-
кан факультета филологии и жур-
налистики Национального иссле-
довательского университета имени 
Королева Анна Безрукова. 

Для современников Софья 

Агранович - яркая колоритная лич-
ность, а для нынешних студентов - 
фигура легендарная. Они слышали, 
что Агранович видела в повседнев-
ной жизни и за ее порогом удиви-
тельные вещи, могла рассказать се-
крет сказки «Курочка Ряба», объяс-
нить, почему русские богатыри ве-
дут себя так, а не эдак.

24 июня ей исполнилось бы 77 
лет. Софья родилась в Куйбышеве в 
бедной еврейской семье. Мать была 
неграмотной, отец едва читал и не 
связывал будущее дочери с образо-
ванием. Когда родители отбирали 
книги, Софья брала их у соседей и 

читала тайком, ночью под одеялом 
или при свете луны. В университет 
пришла из профтехучилища, где 
преподавала, по приглашению про-
фессора Льва Адольфовича Финка. 

- Больше всего на свете она лю-
била образование, - вспоминает 
близкая подруга Агранович Ирина 
Саморукова. - Жила скудно, но ни-
когда на это не жаловалась. Пото-
му что считала: ее богатство - зна-
ния. Ее дом всегда был полон го-
стей, студентов, она помогала всем 
и каждому.

Коллегам Софьи Агранович 
очень понравилось, что улица ее 
имени тянется к лесу.

- Мы почувствовали в Волгаре 
совершенно воздушную, чудесную 
атмосферу, это нас потрясло, - поде-
лилась впечатлениями Анна Безру-
кова. - Очень хочется, чтобы люди, 
которые живут и будут жить здесь, 
были счастливы и знали историю 
своей улицы. А в Самаре пусть это 
станет доброй традицией: у нас в 
городе еще очень много замечатель-
ных людей, память о которых хо-
чется увековечить.   

В дальнейшем, когда на улице 
Агранович появятся дома и будет 
построена школа, преподаватели 
университета планируют вместе со 
студентами высадить здесь дере-
вья.

ЕЕ БОГАТСТВОМ  
БЫЛИ ЗНАНИЯ
В Куйбышевском 
районе  
открыли  
улицу  
имени 
Софьи  
Агранович
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1

О внесении изменений в Положение 
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений 

на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования», 
утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 12 февраля 2016 года № 1

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта 
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования»,  утвержденное Постановлением Председате-
ля Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 12 
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».

1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следую-

щего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок о доходах и расхо-

дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.».

1.4. подпункт «г» пункта 3.2 Раздела III Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), дополнить словами «цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты,».

2. Установить, что депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара вместе со сведениями, представленными по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих  одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно При-
ложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О некото-
рых мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир 
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47 
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, Седьмая 
линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения 
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72 
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смеж-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположен по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 
Седьмая линия, участок № 91А» 
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, ка-
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, 
участок 92».         Реклама

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «28» июня 2021 г. № 9

О назначении даты и утверждении проекта повестки
девятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки девятого заседания Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение девятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 29.06.2021 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки девятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «28» июня 2021г. № 9

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
девятого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва

дата проведения время и место проведения
«29» июня 2021 года 16-00 пр. Кирова, 155а

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 11 февраля 2021г. № 36 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара».

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 1 квартал 2021 года.

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 №213

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.04.2021 №685  «О закладке похозяйственных книг учета личных под-
собных хозяйств, расположенных на территории Куйбышевского района городского округа Самара» 

Руководствуясь ч.2 ст.17.1 Закона Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», в соответствии со ст.8 Фе-
дерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказом Министерства сельско-
го хозяйства РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг орга-
нами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», в целях 
оптимизации работы с похозяйственными книгами, заложенными постановление Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара от 30.04.2021 №685 «, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести изменения в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 30.04.2021 №685 «О закладке похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств, 
расположенных на территории Куйбышевского района городского округа Самара», далее- постановление. 

1.1. В восемнадцатом абзаце пункта 1 постановления слова «за номером 17 с количеством страниц 150 
(сто пятьдесят)» заменить словами «за номером 17 с количеством страниц 200 (двести)». 

1.2. В тридцать пятом абзаце пункта 1 постановления слова «за номером 34 с количеством страниц 150 
(сто пятьдесят)» заменить словами «за номером 34 с количеством страниц 200 (двести)». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021 №51

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Порядком ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, уполномоченных на их осуществление, утверждённым Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 09.06.2021 года №49, постановляю:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Разместить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление, на офи-
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Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Худяковой Ири-
ной Викторовной, квалификационный аттестат 
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, электронная почта: 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 
8-927-710-17-86, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14061, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0301001:530, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Сок» Сокского карье-
роуправления, участок 76, в кадастровом квартале 
63:01:0301001.

Заказчиком кадастровых работ является Сад-
кина Валентина Николаевна, почтовый адрес: 
443048, г. Самара, п. Красная Глинка, ул. Батайская, 
д. 10, кв. 108; контактный телефон 8-927-688-85-56.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Сок» Сокского карьероуправле-
ния, участок №47. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 18 30 июля 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 июня 2021 г.  
по 30 июля 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 29 июня 2021 г. по 30 ию-
ля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,  
д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-

181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-
295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СНТСН «Моторостроитель», линия Газопроводная, участок 3, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Юрий Николаевич, про-
живающий по адресу: г. Самара, ул. Советская, д. 4, кв. 94, тел. 8-917-112-21-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СНТСН «Моторостроитель», линия Газопроводная, участок 3 30 
июля 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 29 июня 2021 года 
по 30 июля 2021 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ земельного участка: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СНТСН «Моторостроитель», линия Газопроводная, участок 
4, и смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0335014. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителях границы земельного участка будут счи-
таться согласованными. Реклама

Телефон рекламной службы  
«Самарской газеты»

979-75-80
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Аттестат о среднем 
образовании, 

выданный в 1985 году 
на имя Подгорной 

Светланы Юрьевны 
№722106, считать 

недействительным  
в связи с утерей. Ре

кл
ам

а

циальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Администрации Ленинского вну-
тригородского района в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
от 28.06.2021 №51

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименова-
ние вида му-
ниципально-
го контроля, 

осуществляе-
мого органа-
ми, уполно-
моченными 
на осущест-

вление муни-
ципального 

контроля

Наименование 
органа, уполно-

моченного на 
осуществление 
муниципально-
го контроля, его 
место нахожде-
ния, фамилия, 

имя, отчество и 
телефон руково-

дителя

Наименование и реквизиты норма-
тивного правового акта Российской 
Федерации, Самарской области, му-
ниципального нормативного право-
вого акта городского округа Самара, 
муниципального нормативного пра-

вового акта Ленинского внутриго-
родского района городского округа 

Самара, устанавливающего полномо-
чия по осуществлению муниципаль-

ного контроля

Наименование и реквизи-
ты муниципального нор-

мативного правового акта 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара об утверж-
дении административно-
го регламента осущест-

вления соответствующе-
го вида муниципального 

контроля

1 Муници-
пальный зе-

мельный 
контроль

Администрация 
Ленинского вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара: Самарская 

область, 
г. Самара, ул. Са-

довая, д. 243, 
каб. 210, тел. 

(846) 339 27 30, 
начальник от-
дела муници-
пального зе-

мельного и лес-
ного контроля 
Л.Б.Лунькова

Земельный Кодекс Российской Фе-
дерации, Федеральный Закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Закон Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами 

местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара 

по решению вопросов местного зна-
чения внутригородских районов», 

Устав Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Са-

марской области

Постановление Админи-
страции Ленинского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара 
№15 от 13.04.2017 «Об ут-
верждении администра-
тивного регламента осу-

ществления муниципаль-
ного земельного контро-
ля на территории Ленин-
ского внутригородского 

района городского округа 
Самара» (в последней ре-

дакции)

2 Муници-
пальный  
лесной  

контроль

Администрация 
Ленинского вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара: Самарская 

область, 
г. Самара, ул. Са-

довая, д. 243, 
каб. 210, тел. 

(846) 339 27 30, 
начальник от-
дела муници-
пального зе-

мельного и лес-
ного контроля 
Л.Б.Лунькова

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закон Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-

ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоу-

правления городского округа Самара 
и внутригородских районов город-

ского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутриго-
родских районов», Устав Ленинского 
внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области

Постановление Админи-
страции Ленинского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара 
№22 от 16.03.2016 «Об ут-
верждении администра-
тивного регламента осу-

ществления муниципаль-
ного лесного контроля на 
территории Ленинского 
внутригородского райо-
на городского округа Са-
мара» (в последней ре-

дакции)

3 Муници-
пальный  

жилищный 
контроль

Администрация 
Ленинского вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара: Самарская 

область, 
г. Самара, ул. Са-

довая, д. 243, 
каб. 201, тел. 

(846) 339 27 61, 
заведующий 
сектором му-
ниципально-
го жилищно-
го контроля 
Е.Г.Беляева

Жилищный Кодекс Российской Фе-
дерации

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закон Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-

ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоу-

правления городского округа Самара 
и внутригородских районов город-

ского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутриго-
родских районов», Устав Ленинского 
внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области

Постановление Админи-
страции Ленинского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара от 

14.04.2021 № 25 «Об утверж-
дении административного 
регламента осуществления 
муниципального жилищно-
го контроля на территории 
Ленинского внутригород-
ского района городского 

округа Самара и признании 
утратившим силу Постанов-
ления Администрации Ле-

нинского внутригородского 
района городского округа 
Самара от 03.04.2017 №13»

4 Муници-
пальный 
контроль  
в области 

охраны и ис-
пользова-
ния особо 

охраняемых 
природных 
территорий 

местного 
значения

Администрация 
Ленинского вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара: Самарская 

область, 
г. Самара, ул. Са-

довая, д. 243, 
каб. 213, тел. 

(846) 339 27 86, 
начальник от-
дела культуры 
Е.В.Гриневич

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закон Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-

ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоу-

правления городского округа Самара 
и внутригородских районов город-

ского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутриго-
родских районов», Устав Ленинского 
внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области

Постановление Админи-
страции Ленинского вну-
тригородского района го-
родского округа Самара от 
04.10.2016 N 72 «Об утверж-

дении Порядка осущест-
вления муниципального 

контроля в области охраны 
и использования особо ох-
раняемых природных тер-
риторий местного значе-

ния Ленинского внутриго-
родского района городско-

го округа Самара»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 19 » мая 2021 г. № 49

О внесении изменений в Устав Промышленного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Промышленного внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 31 мая 2017 года № 100,  
от 25 апреля 2018 года № 129, от 28 ноября 2018 года № 151, от 14 августа 2019 года № 171, от 02 марта 2020 
года № 193, 27 октября 2020 года № 18), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В статье 5 главы 2 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений и проведение на территории внутригородского района мероприятий по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».

1.2. В статье 24 главы 4 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской об-

ласти, органа местного самоуправления Промышленного внутригородского района, органа местного са-
моуправления городского округа Самара;»;

1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава Промышленного внутригородского района имеет право на профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за счет 
средств бюджета Промышленного внутригородского района в порядке и на условиях, установленных ре-
шением Совета депутатов Промышленного внутригородского района.».

1.3. В статье 28.1 Устава:
1.3.1.подпункт «ж» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при нали-

чии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по ста-
рости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципаль-
ной службы не менее 7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной службы). При этом под 
непрерывным замещением должностей муниципальной службы понимается продолжительность замеще-
ния должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования либо в различных органах местного самоуправления, избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований, если при переходе из одного органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования в другой (другую) перерывы в муниципаль-
ной службе приходились только на выходные и (или) нерабочие праздничные дни;»;

1.3.2. подпункт «з» пункта 1 исключить;
1.3.3. в абзаце первом пункта 2 слова «подпунктами «б» - «з» пункта 2» заменить словами «б» - «ж» пункта 1».

1.4. Абзац 1 пункта 4 статьи 30 главы 6 Устава дополнить словами:
«4. Глава Промышленного внутригородского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-

рованные Устав Промышленного внутригородского района, решение Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Промышленного внутригородско-
го района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уве-
домления о включении сведений об Уставе Промышленного внутригородского района, решение Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Промыш-
ленного внутригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 го-
да № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-

бликования.
Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 07 июня 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Промышленного
внутригородского района А.С. Семенов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов
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Окончание.
Начало в №126  

от 22 июня 2021 г.

Татьяна Марченко

Полвека в школе
- Учителем в общеобразова-

тельной школе я проработал ров-
но полвека. И нисколько не жалею 
о выборе профессии. Признаюсь, 
что характер у меня непростой. Не-
даром называли критиком, спо-
собным отыскать грехи даже у ан-
гела. Но это качество помогало мне 
в работе с подрастающим поколе-
нием. И ученики, и родители ува-
жали за строгость и справедли-
вость. И еще за то, что не брал по-
дарков.

Приходилось, конечно, не толь-
ко преподавать, но и разрешать 
множество конфликтов. 

Вот только один пример. 
Однажды пятиклассник ударил 

девочку. Я вызвал его родителей. 
Пришла мама. Я ей сказал, что без 
сына разговор не получится. Она 
удивилась, но на следующий день 
была с ним. Попросил ученика рас-
сказать, как было дело. Деваться 
пареньку некуда. Признался, что 
сам толкнул девочку, и она упала. 
Мама от изумления воскликнула:

- Ты же дома говорил, что она те-
бя первая ударила!

Бывает, что ребята дома роди-
телям говорят одно, а на самом де-
ле все по-другому. Поэтому всегда 
было важно докопаться до истины.

На хорошее отношение дети, 
как показывает практика, всегда 
отвечают добром.

Я увлекался фотографией. И 
как-то после съемки спортивных 
состязаний забыл в спортзале экс-
понометр, который стоил почти 
треть моей зарплаты. Спохватил-
ся, а его уже там нет. Пожаловался 
своим ученикам.

Через пару дней сияющие де-
сятиклассники подходят ко мне и 

предлагают вместе с ними загля-
нуть в стол в учительской. Вот это 
да! Пропажа на месте.

Не забывали обо мне и выпуск-
ники. Особенно те ребята, у кото-
рых с шестого по десятый класс 
был классным руководителем. 

Иногда встречали меня после ра-
боты возле школы, чтобы погово-
рить о жизни. Вспоминали разные 
эпизоды. Например, как я их, уже 
верзил, пытался и в шутку, и все-
рьез отправить за провинности в 
угол. Ребята понимали, что таким 

образом я хочу обратить их вни-
мание на те или иные вещи, и без 
обид прислушивались к моим за-
мечаниям.

Случалось, что и я иногда пе-
ребарщивал. Как-то мальчик весь 
урок искал на карте Биробиджан, 
который там не был обозначен. Но 
сколько нового он узнал за это вре-
мя! 

Помню, как однажды один из 
моих бывших учеников пригла-
сил меня в свой рабочий кабинет. 
Он к тому времени занимал нема-
лый пост в милиции. Угостил на-
ливкой, а сам к ней не притронул-
ся. Я поинтересовался, почему. А 
он мне:

- Помните, Василий Николае-
вич, как вы мне за алкоголь вреза-
ли прутом? 

Вспоминаем вместе. Да, бы-
ло дело. Сейчас за такую выход-
ку учителя посадили бы. Но тог-
да этот прием сработал. На следу-
ющий день после происшествия в 
семь утра раздался звонок в мою 
квартиру. Открыл дверь. Стоит тот 
самый ученик.

- Простите, Василий Николае-
вич, - говорит он. - Честное слово, 
никогда больше в рот алкоголь не 
возьму. 

И слово сдержал. 

Искать подход
- Печально, когда школьники 

нападают на своих учителей. Что-
то не ладится в нынешнем воспита-
нии. Раньше все было по-другому.

Как-то иду по улице Стара-За-
гора, а навстречу мне бывшие уче-
ники. Интересуются, нет ли у меня 
обидчиков. Сказали, если потре-
буется, защитят меня в любой мо-
мент. 

Если говорить о современных 
детях, то, думаю, с ними я тоже 
сработался бы. Ведь не зря есть 
на свете такая профессия - педа-
гог. Просто к каждому ребенку 
нужен подход. 

Считаю, что жизнь свою про-
жил не зря, поскольку воспи-
тал немало хороших людей. Мои 
мальчишки и девчонки уже в со-
лидном возрасте и вполне оправ-
дали ожидания.

На пенсию я вышел в 2007 го-
ду, но вскоре понял, что сидеть 
без дела не могу. 

Устроился вахтером в аэро-
космический университет и ра-
ботал там до 2014 года.

Занимаюсь поэтическим 
творчеством. В 2020 году у ме-
ня вышел сборник стихов «И ра-
дость, и слезы». 

Вот строки из стихотворения, 
посвященного пережитому во 
время войны. Они о том:

Как морозной зимой 
 в сорок первом
В фуфайчонке 
 и рваных штанах
Из ометов солому в деревню
Для скота привозил на волах.
В небесах облака-белобоки
Стылый ветер 
 сердито трепал,
Что свои обморозил я щеки,
Старый конюх меня отругал.
А когда обморозил ручонки,
Я от боли не плакал навзрыд.
Горевали по парню девчонки,
Что в бою под Москвой 
  был убит.

• • •
Горе девчонок автор ставит 

выше своей беды. Именно так он 
поступал всю жизнь. В первую 
очередь спешил на помощь дру-
гим. 

Василий Николаевич на-
гражден медалью «За трудо-
вую доблесть». Он ветеран тру-
да СССР. Среди многих дру-
гих наград я вижу немало юби-
лейных медалей, посвященных 
Победе в Великой Отечествен-
ной. И это совершенно спра-
ведливо. Потому что в этом  
есть и заслуга мальчика из До-
машки. 

1. С учениками 8 «Г» класса школы №2. 2. В поле.

1

2

Вспоминает Василий Николаевич Кшнякин

Начало Великой Отечественной войны 
Василий встретил в девять лет. Так рано 
пришлось ему распрощаться с детством. 
Но жизнь не ожесточила его, а помогла 
понять самое главное.

22 июня. 
Воскресенье. 
Жара 

Судьбы   

дети войны
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Сергей Волков

- Вы 18 лет, дольше всех са-
марских коллег, успешно руко-
водили областным спорткоми-
тетом…

- Верно. Я прожил долгую 
жизнь, в которой многое уме-
стилось. И увлечение академи-
ческой греблей - стал масте-
ром спорта и участником фина-
ла чемпионата СССР. И высший 
пилотаж - был членом исполко-
ма Олимпийского комитета Рос-
сии, которого чествовали как 
лучшего провинциального спор-
тивного чиновника, когда по 
итогам летних Игр представи-
тели Самарской области ворва-
лись в тройку ведущих регионов 
страны. Самара тогда уступала 
только Москве и Питеру. Так бы-
ло три Олимпиады подряд.

- Вспоминаете в том числе 
и 1996 год, американскую Ат-
ланту?

- Конечно. Мы тогда впервые 
поехали за океан большой спор-
тивной делегацией от региона. 
Губернатор дал задание взять с 
собой журналистов. И я не ис-
ключаю, что наши эмоции и об-
щая поддержка помогли писто-
летчице Ольге Кузнецовой, бок-
серу Олегу Саитову и гимнасту 
Алексею Немову стать лучшими 
на планете. Олимпийские успехи 
дали мощный толчок в развитии 
областного спорта. Вместе с тог-
дашним губернатором Констан-
тином Титовым мы всерьез заду-
мались о том, чтобы в этом плане 
и в дальнейшем составлять кон-
куренцию обеим столицам. 

- Но проблем хватало...
- Катастрофически недоста-

вало современных спортивных 

объектов и сооружений. Но у нас 
работали лучшие тренеры стра-
ны. В велоспорте - Владимир Пе-
тров, в гимнастике - Евгений Ни-
колко, в боксе - Игорь Уткин, в 
пулевой стрельбе - Владимир 
Кузнецов, в фехтовании - Влади-
мир Вдовин, в плавании - Генна-
дий Турецкий и другие. В этом 
было наше колоссальное преи-
мущество. Вы, кстати, помните, 
что четырехкратный олимпий-
ский чемпион, пловец Саша По-
пов защищал честь именно на-
шей губернии в 1992 году в Бар-
селоне?

- Конечно. Тогда тренерская 
бригада Турецкого привезла 
в Самару несколько олимпий-
ских медалей. А через четыре 
года грандиозный успех был по-
вторен.

- Уже тогда мы хотели создать 
центр олимпийской подготов-
ки ведущих атлетов области, по-
добный нынешнему самарскому 
центру спортивной подготовки.

Повторю: мы прежде всего 
были сильны крепкими тренер-
скими кадрами. А сейчас? Со-
временные стены стоят, а боль-
шого результата нет. Это дей-
ствительно проблема. Плюс у 
нас было отличное подспорье в 
лице ЦСК ВВС. Армейский клуб 
дал существенный импульс раз-
витию олимпийского движения 
в регионе.  

 - Мы с вами работали на че-
тырех Олимпиадах. Вы не забы-
вали брать в состав делегаций 
спортивных журналистов ре-
гиона, чтобы самарцы узнава-
ли об успехах земляков из пер-
вых уст. 

- Да, в свое время мы делали 
все для того, чтобы болельщи-
ки и представители СМИ были 

в олимпийской обойме. Это же 
естественно.

- Два десятка лет назад на 
Рождественской Воложке вы 
устроили супершоу, собрав 
звезд гребного спорта страны...

- Спасибо, что помните. Надо 
пропагандировать спорт. Это 
действительно был парад звезд 
не только самарской, но и оте-
чественной гребли. В наш го-
род приехали легенды СССР 
и мира. Я даже сам сел в «чет-
верку» вместе со своим куми-
ром - Вячеславом Ивановым, 
чемпионом планеты, трехкрат-
ным олимпийским чемпионом. 
Сказка!

- Вас считают позитивным и 
смелым человеком. В чем вну-
тренняя сила?

- В комсомольской закалке. 
После окончания политеха рабо-
тал на предприятии космическо-
го профиля, потом на заводе име-
ни Масленникова.  

Кстати, я ракетчик по военно-
му образованию, капитан запа-
са, мог бы даже успешно продол-
жить свою жизнь в космических 
войсках. Меня уговаривали. 

- При вас на Олимпиадах вы-
ступали два десятка самарских 
спортсменов. Треть из них при-
возили медали. В предваритель-
ный список на летнюю Олим-
пиаду в Токио, которая старту-
ет через месяц, отобрались пока 
меньше десятка. Вы на кого из 
них делаете ставку?

- В первую очередь на пяти-
борца Сашу Лифанова. Но боль-
ше всего - на наших паралим-
пийцев.

- Нынешний спортивный 
штаб губернии возглавил но-
вый министр, полковник. Как 
вы к этому относитесь?

- Сергея Кобылянского, как и 
его папу, знаю миллион лет. Про-
фессионал, спортсмен, хоккеист. 
Спорт знает назубок. Справится.

- На чем основаны такие на-
дежды?

- Уходя на пенсию, я оставил 
губернии богатое спортивное на-
следство. Оставил традиции, ко-
торые надо развивать и поддер-
живать. Оставил любовь к делу, 
которому служил верой и прав-
дой. Оставил квалифицирован-
ные кадры, с которыми мы бра-
ли олимпийские вершины. По-
этому было очень приятно, что 
после своего назначения Сергей 
Кобылянский приехал ко мне за 
советом. Мы с ним полдня про-
вели за обстоятельной беседой. 
Ко мне, кстати, часто приезжают 
бывшие коллеги и ведущие в про-
шлом спортивные звезды губер-
нии. Спасибо, не забывают. Чем 
и горжусь.

- Чем занимаетесь на пенсии?
- Я профессиональный дач-

ник. Вот сейчас меняю фильтр в 
летнем плавательном бассейне. 
Белки прибежали со всего участ-
ка, смотрят, чем занимаюсь. Кра-
сота! Живу в единении с приро-
дой. У меня на Кондурче коттедж 
с сосновым участком на 40 соток. 
Маслят собираю по 12 ведер...

- Где будете отмечать 75-лет-
ний юбилей?

- На даче. На Кондурче. Ко-
вид! Но ко мне, как говаривал 
классик, не зарастает народная 
тропа. Иногда даже возникает 
ощущение, что я у себя в каби-
нете на Молодогвардейской. А 
сейчас еще Евро идет! У ворот - 
тьма народа. Я же 18 лет не про-
сто областным спортом, но еще 
и «Крыльями» рулил. В футболе 
разбираюсь.

Владимир 
Заворин:  
«МЫ БЫЛИ 
СИЛЬНЫ 
КРЕПКИМИ 
ТРЕНЕРСКИМИ 
КАДРАМИ»
75-летний юбиляр о себе 
и о времени, когда наша 
область считалась кузницей 
олимпийских звезд

Спорт

Сегодня Владимиру 
Алексеевичу Заворину 
исполняется 75 лет. 
Накануне с легендарным 
самарским спортивным 
организатором побеседовал 
обозреватель «СГ». 

Владимир Алексеевич  
ЗАВОРИН
Мастер спорта СССР по акаде-
мической гребле. Заслуженный 
работник физической культуры 
России. Судья республиканской 
категории.
Родился 29 июня 1946 года в 
Куйбышеве. 
В 1969 году окончил Куйбышев-
ский политехнический институт. 
Трудовую деятельность начал 
энергетиком завода имени 
Фрунзе. Затем работал энерге-
тиком вычислительного центра 
завода Масленникова, заме-
стителем секретаря парткома 
предприятия, инструктором 
Куйбышевского обкома КПСС. С 
1988 по 2005 год - руководитель 
областного спорткомитета и 
департамента спорта админи-
страции Самарской области.
Входил в состав исполкома 
Олимпийского комитета России 
(1998 - 2005) и всероссийского 
штаба олимпийской подготовки 
сборных команд России (1998 - 
2005).
По результатам Олимпийских 
игр в Барселоне (1992), Атланте 
(1996), Сиднее (2000) наша об-
ласть входила в тройку лучших 
среди регионов России.
Награжден медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 1-й и 
2-й степени. «Отличник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации». Кавалер знаков «За 
заслуги в развитии физической 
культуры», «За развитие олим-
пийского движения», «За заслуги 
перед Самарской областью». 
 «Самарская газета» присоединя-
ется к теплым поздравлениям в 
адрес юбиляра.

ДАТА
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Татьяна Марченко

Вот знакомые раковины ле-
гочных улиток, которые дышат 
воздухом, а вот - виноградные. 
У многих они живут в аквариу-
ме. 

На выставке можно узнать 
о различных разновидностях 
моллюсков. Только в Самарской 
области встречается 132 вида 
двустворчатых и брюхоногих. 

Экспозиция рассказывает и 
о существах, обитавших в древ-
ние времена. Например, по ин-
формации работников нашего 
речного вокзала, во время стро-
ительства причала водолазами с 
глубины 15-25 м из Волги была 
поднята гигантская тридакна. 
Есть предположение, что в этом 
месте находятся отложения 
древнего Акчагыльского моря. 

Разнообразие раковин про-
сто поражает. Оказывается, сре-
ди моллюсков есть даже мор-
ской черт. И он тоже по-своему 
интересно устроен. Его пере-
движение напоминает полет. 
Есть морские молотки, морские 
черенки, и впрямь напоминаю-
щие эти предметы. 

Существует в природе един-
ственная в своем роде желез-
ная улитка. Так называемая бро-
нированная. Живет на глубине  
2,5 км в экстремальных услови-
ях - в термальных водах вбли-
зи вулканов. Ее раковина и нога 
покрыты железом.  

А вот наутилус помпилиус. 
Его еще называют обыкновен-
ным корабликом. Он родствен-
ник аммонитов, дошедших до 
наших дней. На весь мир знаме-
нита такими находками сосед-
няя с нами Ульяновская область. 
Обнаруживают их и в Самар-
ской, но плохо сохранившими-
ся. Есть у вымерших животных и 
современный родственник - ар-
гонавт, или бумажный кораблик. 
Свое название он получил из-за 
очень тонкой раковины.

Не все создают персональ-
ное жилище. Некоторые ис-
пользуют чужое. Опустевшие 
раковины спасают жизнь дру-
гим животным. Например, ра-
ку-отшельнику. У него клешни 
и ноги твердые, а само брюшко 
очень мягкое. Вот он его и пря-
чет в раковине.

Одноклеточные животные 
тоже могут иметь «домик». Та-
ковых известно более 300 ви-
дов. Рассмотреть их можно 
только при большом увеличе-
нии. Бывают одноклеточные и 
крупными. Могут вырасти до 
16 сантиметров. Об этом свиде-
тельствуют известняки в Жигу-
левских и Сокольих горах. 

Ракушечник широко ис-
пользуется в строительстве. 

Из него делают блоки и стро-
ят дома. 

С ракушками связаны даже 
египетские пирамиды. Они сде-
ланы из известняка одноклеточ-
ных животных.  

Раковины каури использова-
ли в качестве денег. Их возраст 
насчитывает 75 тысяч лет. Когда-
то они служили валютой в стра-
нах, находящихся далеко от мо-
рей.

Подробности об этом и мно-
гом другом вы сможете узнать, 
посетив экспозицию. Она будет 
интересна и малышам, для ко-
торых предусмотрены интерак-
тивные игры.

Выставка продлится до сере-
дины октября (0+). 
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Кто-кто в домике живет?
В историко-краеведческом музее открылась уникальная выставка

Отдых

В музее имени Алабина - премьера. Здесь 
открылась выставка «Жизнь в раковине». 
Представлены «дома» наземных, речных  
и морских обитателей со всего мира. 

ПрирОда
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