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Повестка дня
Перспектива С
 удостроительная отрасль
Глеб Мартов
Вчера в ходе рабочей поездки
в Крым Владимир Путин посетил судостроительный завод
«Залив» в городе Керчи.
Вместе с генеральным директором предприятия Игорем
Обрубовым президент установил закладную доску секции
универсального десантного корабля «Иван Рогов». Здесь же
заместитель председателя правительства Юрий Борисов, заместитель министра обороны
Алексей Криворучко, главнокомандующий
Военно-Морским флотом Николай Евменов
заложили еще один УДК - «Митрофан Москаленко».
Кроме того, в режиме видеоконференции глава государства
наблюдал за стартом работ по
атомным подводным лодкам
«Воронеж» и «Владивосток» в
Северодвинске, а также фрегатам «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» в СанктПетербурге.
По окончании церемонии Путин побеседовал с работниками
судостроительного завода. Он
поздравил собравшихся, а также их коллег в других городах со
знаменательным событием.
- Сегодня на трех ведущих
верфях России одновременно
закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны,
- сообщил президент. - Здесь, в
Керчи, это два универсальных
десантных корабля. В Санкт-

Верфи загружены
Путин объявил о закладке новых кораблей и поддержал
перенос акции «Бессмертный полк» на следующий год

Петербурге, на заводе «Северная верфь», - два фрегата. А в
Северодвинске, на предприятии
«Севмаш», - два атомных подводных крейсера.
По словам Путина, новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения,
управления и дальней связи.
Они ощутимо укрепят боевой
потенциал ВМФ, повысят его
стратегические возможности.
По традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена про-

славленных военачальников и
флотоводцев, которые многое
сделали для укрепления ВМФ,
а атомные подводные лодки названы в честь городов воинской
славы.
- Военно-Морской флот всегда надежно защищал рубежи
России, - подчеркнул президент.
- И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности страны,
твердо стоит на страже национальных интересов, помогает
поддерживать стратегический

баланс и стабильность в мире.
В ключевых районах Мирового
океана сейчас находится порядка 60 наших кораблей и судов
обеспечения. Почти половина
из них - в дальней морской зоне.
Такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе.
Россия обладает одной из самых
протяженных береговых линий
и выходом к трем океанам. Поэтому будем и впредь держать
курс на развитие современного,
боеспособного флота, строить
корабли, оснащенные перспективными образцами оружия и
техники.
Путин отметил, что за последние восемь лет в боевой
состав флота вошли более 200
кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять
мероприятия
госпрограммы
вооружения, чтобы к 2027 году
доля современных кораблей в
ВМФ превысила 70%.
- Для всех российских кораблестроителей - это очень серьезная, большая задача, - считает
президент. - Уже сейчас пред-

приятия отрасли загружены заказами на годы вперед. И нужно
по максимуму использовать ваш
мощный научный, производственный, кадровый потенциал
для создания новейших кораблей всех типов.
Глава государства поблагодарил работников отрасли за добросовестный труд.
- Мы гордимся профессионализмом и мастерством тех,
кто в Керчи и в Северодвинске,
в Санкт-Петербурге и в Калининграде, в Большом Камне, во
Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в Зеленодольске, в Астрахани, на других наших предприятиях строит отечественный
флот. Благодаря вам, кораблестроителям, военным морякам,
наша страна входит в число
ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс
поставленных задач.
В ходе беседы с коллективом
был затронут вопрос о сроках
проведения всенародной акции
«Бессмертный полк». Путин дал
развернутый ответ и резюмировал, что как бы нам ни хотелось,
но в соответствии с рекомендациями специалистов, ученых,
врачей придется перенести мероприятие на следующий год.
Он выразил уверенность, что
«Бессмертный полк» пройдет
«широко, мощно, по достоинству, красиво».
- Так, как мы можем это делать и как делали это всегда, сказал глава государства.

Визит У
 часток международного транспортного коридора

Ничуть не проще Крымского
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посетили
площадку строительства Волжского моста
Вера Сергеева
В пятницу, 17 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный
представитель президента в
Приволжском
федеральном
округе Игорь Комаров посетили
место строительства Волжского
моста в Ставропольском районе.
Мостовой переход через Волгу является составной частью
трассы в обход Тольятти, которая, в свою очередь, станет одним из участков международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Активная фаза строительства объекта
стартовала в начале года. Сейчас
на левом берегу, в районе села
Подстепки, и на правом, около
села Климовка, в круглосуточном режиме работают около 600
мостостроителей. Большинство
из них участвовали в возведении Крымского моста.
Как объяснил губернатор,
Волжский мост ничуть не про-

ще: глубина реки в месте строительства достигает 31,5 метра.
Для сравнения: в Крыму было в
четыре раза меньше. Там строителям приходилось иметь дело с
максимальной глубиной девять
метров.
Длина пролетов моста превышает 100 метров, сам он растянется на 3,7 километра, а общая
протяженность магистрали составит около 100 километров.
По проекту предполагается четыре полосы - по две в каждую
сторону. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М5 «Урал»
к Ульяновску, на левом - с самой
трассой М5 «Урал».
Было заявлено, что новая автомагистраль с максимальной
скоростью движения 120 км/ч
позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы,
снизит транспортную нагрузку
на плотину Жигулевской ГЭС,
окажет значимое влияние на
экономическое развитие Тольят-

ти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную
привлекательность особой экономической зоны «Тольятти»,
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»,
«АвтоВАЗа», а также предприятий, работающих в СамарскоТольяттинской агломерации. По
предварительным прогнозам, за
сутки через этот участок будет
проходить минимум 60 тысяч
машин.
Напомним, что при посещении объекта с проверкой в июне
этого года Дмитрий Азаров констатировал, что работы ведутся
по графику и темп, заданный в
начале года, соблюдается, несмотря на ограничения из-за распространения инфекции. Сейчас
мостостроители ждут выхода
проекта из экспертизы.
- После этого маховик закрутится еще сильнее, - заметил
управляющий проектом компании «Мостотрест» Дмитрий
Кондаков и поблагодарил правительство региона за всемерную

поддержку. - Спасибо Дмитрию
Игоревичу и руководству минтранса. Все погружены в проект
от и до, - сказал он.
Дмитрий Азаров особо отметил, что к процессу строительства моста по максимуму привлекаются компании, работающие на территории Самарской
области. Надо сказать, что это в
принципе один из самых крупных проектов государственночастного партнерства в нашей
стране. Для его реализации пла-

нируется привлечь около тысячи
человек из Сызрани, Тольятти,
Шигонского и Ставропольского
районов. Уже загружены предприятия Сызрани и Тольятти. Со
временем интеграция в проект
компаний Самарской области
будет только увеличиваться.
- Мы отдельно проговаривали, чтобы самарские компании
работали по максимуму. Коллеги, надо отдать должное, ищут
варианты, привлекают местные
кадры, - пояснил губернатор.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Руководителям лагерей напомнили о санитарных требованиях

БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ И ДИДЖЕЕВ
Светлана Келасьева
В пятницу на заседании областного оперативного штаба по
противодействию коронавирусу под председательством губернатора Дмитрия Азарова было
принято решение о начале летней оздоровительной кампании.
Она пройдет при условии строжайшего соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
В понедельник в городском департаменте образования состоялось экстренное заседание межведомственной комиссии. Руководителям лагерей были еще раз
перечислены все требования,
которые необходимо выполнять.
Итак, в 2020-м для детей и
подростков Самары организована работа 10 муниципальных
оздоровительных учреждений с
круглосуточным пребыванием,
а также пришкольных дневных
лагерей. Палаточных в этом сезоне не будет.
В воскресенье в лагерь «Волжский Артек» заехали 196 ребят.
В понедельник началась смена
в «Волжанке». Там будут отдыхать 136 детей. Завтра состоится
заезд в лагерь «Золотая рыбка»,
23июля-в«Союз»и«Волгаренок»,
24-го - в «Арго» и «Зарю», 1 августа - в «Олимп», 3-го - в
«Юность». Продолжительность
смен - 21 день для загородных
лагерей, 24 - для учреждений санаторного типа. Перерыв между
ними составит не менее двух календарных дней.
В этом году в лагерях не будет
массовых мероприятий с участием нескольких отрядов, с привлечением аниматоров или диджеев. Посещения детей родителями тоже исключены. Зато
допускается плавание в бассейне - по расписанию, отдельными
группами.
- Количество детей в отрядах должно быть не более 50% от

Стартовала летняя оздоровительная
кампания

проектной вместимости, - рассказала заместитель начальника
отдела надзора по гигиене детей
и подростков Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области Ольга Тараканова. - Заезд и выезд детей в
лагерь осуществляются в один
день. Сотрудники прибывают на
сутки раньше. Лагеря будут работать по принципу обсерваторов: если кто-то в течение смены покинет пределы учреждения, вернуться обратно он уже
не сможет.
В спальнях кровати расставлены с соблюдением социальной дистанции в полтора ме-

тра. Регулярно будет осуществляться обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования. Генеральная
уборка с применением моющих
и дезинфицирующих средств,
очистка вентиляционных решеток должны быть проведены непосредственно перед началом
заезда. В дальнейшем ее требуется делать раз в неделю, а уборку с
обработкой всех контактных поверхностей - ежедневно. Тараканова рекомендовала руководителям учреждений позаботиться
о наличии технического персонала, поскольку работы в помещениях предстоит много.
Сотрудники лагеря, участвующие в приготовлении и раздаче

пищи, а также обслуживающий
персонал должны пользоваться
средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Маски
надлежит менять раз в три часа.
Продукты будут доставлять до
ворот лагеря, затем перегружать
в специальные тележки и перевозить в пищеблоки. Кухонную
утварь предписывается обрабатывать в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии подобной техники допускается использование одноразовой посуды.
При заезде всем измерят температуру. Затем эта процедура
будет повторяться дважды в сутки. Для заболевших установят

специальный порядок передачи
в медучреждения. Присутствовавшие на заседании представители минздрава пояснили, что
намерены в ближайшее время
разослать в загородные лагеря
памятки с указаниями, при каких симптомах в какие больницы следует направлять пациентов. Такая маршрутизация проработана по всем медицинским
организациям.
Детьми, перенесшими заболевание или бывшими в контакте с зараженными коронавирусом, допускается посещение лагеря при наличии соответствующего заключения врача. Проверка персонала осуществляется по
показаниям.
- Поскольку лагеря открываются не на третьем этапе снятия
ограничительных мер, а на первом, управление Роспотребнадзора рекомендует все же провести обследование коллектива на
COVID-19, - отметила Тараканова.
Как подтвердила руководитель городского департамента образования Елена Чернега,
деньги на это выделены каждому
учреждению.
- С 25 по 30 июня мы провели комиссионное обследование
детских оздоровительных центров, - подытожила она. - На сегодня все недочеты, которые были выявлены, устранены. В необходимых количествах закуплены дезинфицирующие средства, а также обеззараживатели
воздуха, бесконтактные термометры, маски, перчатки, антисептики для обработки рук. Все
лагеря и комбинаты школьного питания к проведению летней оздоровительной кампании
готовы. Когда начнутся смены,
дважды в день - в 7.30 и 17.00 мы будем проводить видеосовещания с руководителями лагерей, чтобы владеть оперативной
информацией.

ЖКХ  Покрытие на поврежденном участке восстановят «от борта до борта»

Сутки на ремонт
Анна Щербакова
Вечером в воскресенье в диспетчерскую «РКС-Самара» поступило сообщение об утечке на
улице Мичурина, в районе дома №78. Дежурная бригада, выехав на вызов, обнаружила повреждение на водоводе. Вокруг
аварийного участка выставили ограждение. Трубу отключили, утечку перекрыли. При этом
близлежащие дома от водоснабжения не отключали - здания перевели на резервную схему.

На улице
Мичурина
произошел
крупный
порыв
водовода

Вчера сложившуюся ситуацию обсудили в администрации города на совещании под руководством первого вице-мэра
Владимира Василенко.
По словам главного инженера «РКС-Самара» Игоря Давыдова, порыв произошел на водоводе диаметром 1000 мм. Глубина залегания трубы 3,5 - 4 метра.
Вчера весь день на участке шли
восстановительные работы.
- Ожидаем, что ремонт водовода завершится в ночь с понедельника на вторник. До среды
будет уложен нижний слой асфальта, до понедельника - верхний. Покрытие восстановят «от
борта до борта». Ситуацию держим на контроле, - подчеркнул
Василенко.
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Рабочий момент
СИТУАЦИЯ Н
 едостача по «коммуналке»

Остались в долгу
Обсудили проблему
неплатежей
за электроэнергию

Алена Семенова
На днях в Самаре обсудили
проблему неплатежей за электроэнергию. Напомним: в числе
постоянных должников не только жители многоквартирных до-

мов. С оплатой опаздывают и
управляющие компании, и предприятия. Опасность этой ситуации оценили на круглом столе
комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ.
В начале беседы представители ПАО «Самараэнерго», крупнейшего поставщика ресурса
в Среднем Поволжье, огласили
свой список должников. В перечне 12 организаций региона. Недостача финансов копится, что
закономерно отражается на работе компании.
Специалисты подчеркнули:
своевременная оплата со стороны потребителей - ключевое условие надежности энергоснабжения. Ведь процесс производства и передачи электроэнергии
требует закупки топлива, расходных материалов, оплаты работы сотрудников ТЭЦ.
Энергетики не скрывают,
что лучше всего решить ситуацию цивилизованным способом. При этом поставщику невыгодно банкротить управляющую организацию и убирать ее с
рынка коммунальных услуг. Ведь
в этом случае не будет и уплаты
«просрочки».
- Мы готовы предоставить общественную площадку для того, чтобы поставщик и должники смогли прийти к общему решению. Недостача платежей может привести к серьезным про-

блемам в будущем отопительном
сезоне. Именно сейчас в Самаре
и области активно ведется подготовка к зиме, - отметил председатель комиссии Виктор Часовских.
Также представители Общественной палаты намерены пригласить управляющие организации из числа должников на заседание областной Государственной жилищной инспекции, где
им предстоит дать объяснения
сложившейся ситуации.
- В настоящее время задолженность является причиной
для отзыва лицензии и, как следствие, запрета работать на коммунальном рынке. Важно не доводить надзорные органы до
крайних мер, - напомнил Часовских.
Он добавил, что физические
лица - жители Самары и других
городов не должны пострадать
от ошибочных действий коммунальных служб.
Сами управляющие компании часто перекладывают вину
на население. Причиной своих
задолженностей они называют
низкую собираемость платежей.
Специалисты напоминают: решение о временном моратории
на истребование пеней не освобождает граждан от обязанности оплачивать коммунальные
услуги. Однако в крайних случаях горожане могут договориться
об отсрочке или возвращать долг
частями.

ПОДДЕРЖКА Корпоративная программа «Доступное жилье»

ЗАРАБОТАТЬ НА КВАРТИРУ
Марина Матвейшина
Любимая работа, стабильная
зарплата, уверенность в завтрашнем дне - сотрудники АО «Куйбышевский НПЗ» всегда с большим
уважением говорят о своем заводе. Социальная политика, которую реализуют предприятие
и компания «Роснефть», направлена на поддержку и помощь сотрудникам. В том числе в решении жилищного вопроса.
Юлия Булыгина - лаборант
химического анализа испытательной лаборатории сточной воды и воздушной среды Куйбышевского НПЗ. Она профессионал своего дела и уже 18 лет посвятила заводу. А еще она счастливая мама двоих сыновей. Когда Юлия с мужем запланировали
купить квартиру, как и у большинства семей, всей необходимой суммы у них не было, поэтому решили брать ипотеку.
Семья переехала в уютную
двушку в Куйбышевском районе.
Поближе к работе, говорит Юлия.
Новый дом сразу стал любимым.
Ухоженный двор, хорошие соседи, все рядом - не только родной
завод, но и детский сад, школа,

На Куйбышевском НПЗ сотрудникам помогают
приобрести собственное жилье

магазины, почтовое отделение...
- По корпоративной почте сотрудников всегда оповещают о
различных возможностях, социальных программах, - рассказывает Юлия. - И пришло письмо,
в котором рассказывали о льготном ипотечном кредитовании

работников КНПЗ. Я буквально в последний момент принесла документы - и уже через пару
месяцев мне одобрили беспроцентную ссуду на погашение моей ипотеки.
По условиям корпоративной
программы льготного ипотечно-

го кредитования эти деньги можно вернуть после того, как семья
полностью погасит ипотеку. Но
Юлии предприятие пошло навстречу, и долг попросту простили.
- Эту новость мы узнали накануне Нового года и были просто

счастливы! - делится женщина. Мы погасили всю ипотеку. Очень
существенная помощь. Сообщили об этом своим родителям прямо на празднике. Мы каждый год
собираем «коробку радостей»,
куда складываем записочки с хорошими моментами, которые
случились за год, и в новогоднюю
ночь их читаем. И последней мы
прочитали записку об этой выплате и полностью закрытой ипотеке - это было одной из главных
радостей года.
Компенсация части ипотечного займа - одна из множества социальных льгот, которые предоставляет своим работникам Куйбышевский НПЗ. Каждый, кто
нуждается в улучшении жилищных условий, может получить от
завода финансовую помощь.
Программа льготного ипотечного кредитования за счет целевых беспроцентных займов компании и снижения банками-партнерами процентных ставок по
ипотеке дает возможность сотрудникам Куйбышевского НПЗ
улучшить жилищные условия, а
компании - обеспечить продолжительное сотрудничество с квалифицированными и ценными
работниками.
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Скорочтение
ИНИЦИАТИВА |

На участие в форуме «iВолга» подано
более двух тысяч заявок
Из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса, форум в этом году
впервые пройдет в онлайн-режиме. Он состоится в период с 24 по 28 августа. Сейчас
на АИС «Молодежь России» идет регистрация потенциальных участников, которая
продлится до 28 июля.
Образовательная программа предполагает проведение семинаров и встреч с почетными гостями по четырем сменам: «Наша Победа», «Наука и цифровые технологии», «Территория для жизни», «Мой биз-

нес». Также запланирован спецкурс по прокачке soft-skills. Каждый день участникам
предстоит посещать четыре пары - две в
рамках смены, одну по отработке так называемых «мягких навыков» вроде критического мышления и самоорганизации. Еще
на одной будет проходить встреча с VIPгостем.
Центральным событием заключительного дня должна стать панельная дискуссия
по ключевым вопросам молодежной политики, в которой в формате прямой линии
примут участие главы регионов округа.

густа, ограничат движение по улице Ульяновской на участке от Садовой до Галактионовской,
за исключением перекрестка с улицей Самарской.
До 7.00 среды, 5 августа, перекроют движение по улице Рабочей на
участке от дома №85 до
Буянова.

Футбольный клуб «Сочи» официальным письмом уведомил
«Крылья Советов» о том, что эпидемиологическая ситуация не позволяет клубу принять участие в матче 30-го тура «Тинькофф РПЛ». Он
должен был пройти в среду, 22 июля, на «Самара Арене».
«Сочи» выполняет рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, в связи с чем
игра с «Крыльями» не состоится.

ня. Завтра» (12+) откроется в
среду, 22 июля, в галерее «Новое пространство» и будет работать в онлайн-формате до 9
сентября. Материалы проекта
появятся на сайте Самарской
областной библиотеки, в соцсетях «ВКонтакте», Facebook,
Instagram, YouTube, а также в
группе галереи.

ОБЩЕСТВО |

Жители региона могут
проголосовать за развитие
экотуризма в «Самарской Луке»
ский государственный заповедник. Ключевая идея - комплексное развитие национального
парка и прилегающих территорий за счет создания обустроенной сети экотуристских маршрутов.
По итогам рассмотрения заявок будет отобрано 30 пилотных территорий, которым пред-

ставится возможность участвовать во втором туре конкурса.
Эксперты также учтут результаты голосования.
Победителям второго тура
- 10 наиболее достойным с точки зрения экспертной комиссии территориям нашей страны
- окажут помощь в реализации
заявленных проектов.

СОБЫТИЕ

В Самаре пройдет чемпионат
России по велоспорту
Наш город примет его в пятый
раз. Соревнования уже проходили
здесь в 1995, 2000, 2004 и 2013 годах.
В четверг, 13 августа, состоится индивидуальная гонка на время
(для женщин - на дистанцию 27 километров, для мужчин - 36 километров), а 14 августа - командная смешанная эстафета длиной 24 километра. Оба заезда пройдут около стадиона «Самара Арена» (улица Дальняя - улица Арена 2018 - улица 2-я
Стадионная).

В связи с производством работ по ремонту
теплосетей в городе временно ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог. В
частности, до 7.00 пятницы, 31 июля, нельзя будет
проехать по улице Блюхера от дома №25 до улицы Карбышева.
До 7.00 субботы, 1 ав-

Отменили матч «Крылья
Советов» - «Сочи»

На этой неделе откроется
онлайн-выставка про
историю Самары

Самарская область подала
заявку на участие во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экологического туризма в России. Проект
нашего региона нацелен на особо охраняемые природные территории: национальный парк
«Самарская Лука» и Жигулев-

На улицах Блюхера, Рабочей
и Ульяновской ограничат
движение транспорта

СПОРТ |

КУЛЬТУРА

Экспозиция объединит современных художников - свободных и совершенно разноплановых. Будут представлены и лиричные полотна, и
пленэрные этюды, и суровоисторические труды, и концептуальные работы, и даже
шаржи.
Выставка «Вчера. Сегод-

ЖКХ

В воскресенье, 16 августа, спортсмены примут участие в групповой гонке (женщины - на 120 километров, мужчины - на 180 километров). Старт и финиш - на площади
имени Куйбышева. Велосипедисты
проедут по улицам Молодогвардейской, Циолковского, Ново-Садовой,
Северно-Восточной магистрали,
Лесной, Полевой, Молодогвардейской, Маяковского, Волжскому проспекту, Вилоновской, Фрунзе, Шостаковича и Чапаевской.

КОНТРОЛЬ

По факту пожара на Профильной
возбудили уголовное дело

Отделение дознания отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Самаре управления надзорной деятельности и профилактики работы ГУ
МЧС России по Самарской области вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара на улице
Профильной. Основанием стало уничтожение и повреждение имущества ООО
«Трасса-С» в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности (статья 168 УК РФ). Ход расследования держит на контроле прокурор города.

Пожар начался днем в понедельник, 13 июля. Загорелся склад полиэтиленовой и лакокрасочной продукции в районе Заводского шоссе. Возгорание на площади 7,5 тысячи квадратных метров локализовали вечером того же дня, к 19.40. В 3.19 среды, 15 июля,
стало известно о ликвидации открытого горения, а в 16.54 объявили о том, что
пожар полностью потушен. Для того
чтобы справиться с огнем, привлекали
вертолет Ми-8 с водосливным устройством, пожарный корабль и пожарный
поезд.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

Начались гидравлические
испытания теплосетей - по ряду
адресов отключат горячую воду
В Самаре стартовали гидравлические испытания теплосетей от Самарской ГРЭС.
В связи с этим с 20 июля по 2
августа не будет горячей воды
в пределах улицы Осипенко,
Волжского проспекта, улицы
Максима Горького, набережной реки Самары, улиц Спортивной, Вилоновской, Буянова, Полевой, Арцыбушевской
и Садовой.

Жителей и гостей города
просят не находиться рядом
с надземными трубопроводами и с тепловыми камерами.
Обо всех обнаруженных
повреждениях или фактах
наличия открытых люков на
тепловых камерах просьба
сообщать по телефону 27965-00 или в круглосуточную
интернет-приемную teplo.
energy.
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День за днем
Cовременные технологии прочно вошли практически во все сферы
нашей жизни. Теперь их применяют и в коммунальном хозяйстве.
Государственная жилищная инспекция Самарской области использует
дроны для обследования домов. Эти летательные аппараты помогают
составить заключение о состоянии зданий. С помощью техники можно
не только обнаружить проблемные места на кровле, но и проверить
работу управляющих компаний.
Технологии И
 нспекторам больше не нужно выходить на крыши
Жанна Скокова
К примеру, в минувшую пятницу инспекторы обследовали дом №9 по улице Малоярославской. Здесь не так-то просто забраться на крышу - система слуховых окон и чердак для
этого не подходят. Подняться
наверх можно только с помощью автокрана или длинной
лестницы.
- В жилищную инспекцию
поступило обращение от жителей дома. Они пожаловались на
неудовлетворительную работу управляющей компании. Ранее у этой организации уже были зафиксированы нарушения.
Управляющая компания сообщила, что устранила недочеты.
Одно из них касалось состояния кровельного покрытия по
периметру дома, - рассказал начальник центрального отдела
жилищного надзора и лицензионного контроля ГЖИ Евгений Чикун.
Чтобы проверить, как выполнен ремонт, в воздух подняли квадрокоптер. Устройство делает фото- и видеосъемку - они служат доказательствами в спорах, например, с той же
управляющей компанией. На
Малоярославской проверка показала, что все заявленные работы были проведены надлежащим образом.

Глазами дрона
Беспилотные аппараты помогают
находить повреждения в домах

- В основном жители обращаются к нам по поводу состояния
кровли, фасада, систем водоотведения крыши, - говорит Чикун. Все то, что нельзя разглядеть, находясь внизу, мы изучаем с помощью дронов.
Технику регулярно используют не только в Самаре, но и в области. При этом есть одна особенность - летательные аппараты
могут работать только в хорошую
погоду. Дрон не взлетит во время
дождя, снегопада или шквалистого ветра. Зимой его вообще не
эксплуатируют.
Зато технические характеристики аппарата позволяют применять его практически везде.
Дрон способен подниматься на
500 метров. Для сравнения: самый высокий дом в Самаре 131 метр.
В воздухе квадрокоптер может
находиться около 25 минут. Этого достаточно для того, чтобы осмотреть любое здание. Встроенная камера позволяет увидеть все
особенности и недочеты.
Для того чтобы дом обследовали с помощью дрона, жителям необходимо подать заявку в ГЖИ.
Окончательное решение о применении техники будет принимать инспектор.
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Акцент
Круглый стол В
 зоне риска 49 видов экономической деятельности
Марина Матвейшина
Жизнь возвращается в привычное русло. Постепенно открываются магазины, рестораны, фитнес-центры. Казалось бы, все как
прежде. Но испытание коронавирусом бизнес будет помнить еще
долго. Из-за ограничительных мер
многим пришлось уходить в онлайн, а кому-то и вовсе приостанавливать деятельность. Большинство предпринимателей не рассчитывают на скорый возврат к докризисным показателям. Наверстать
прежние обороты, считают они,
можно не раньше чем через год. Государство и регионы оперативно
разработали и внедрили в практику пакет мер поддержки для бизнеса. Насколько они действенны, с
какими трудностями столкнулись
предприниматели при их получении и что предлагают делать дальше, эксперты и представители бизнеса обсудили на круглом столе в
Торгово-промышленной палате.

В среднем по больнице

Из-за пандемии и сопутствующих ограничений предприниматели столкнулись с множеством проблем. Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ совместно с
Forbes, 76% бизнесменов сообщили об уменьшении выручки, 66% о снижении спроса на товары или
услуги, 36% - о сокращении числа поставщиков, 24% - о закрытии
филиалов и точек продаж. Каждый
третий предприниматель отправлял работников в отпуск за свой
счет, а каждому пятому пришлось
прибегнуть к увольнению сотрудников.
В конце марта 73% предпринимателей отмечали, что нуждаются в господдержке. Однако по состоянию на июнь лишь 33% обращались за ней в период пандемии:
16% смогли ею воспользоваться, а
17% сообщили о проблемах при ее
получении. 61% не обращались за
господдержкой и не планируют, в
том числе из-за того, что не проходят по определенным критериям.
В оценке эффективности господдержки мнения бизнесменов разделились. Почти половина
(45%) считают, что реализуемые
государством меры имеют положительный эффект: поддерживают отдельные компании, наиболее
пострадавшие отрасли или экономику в целом. Вместе с тем 40%
предпринимателей отметили отсутствие положительного влияния, а 15% затруднились с ответом.

Спасение утопающих

Предприниматели Самарской
области, как и России в целом, оказались в сложной ситуации. В настоящее время в зоне риска находится 49 видов экономической деятельности (ОКВЭД). Таким образом, в список пострадавших, по
данным областного министерства
экономического развития и инвестиций, попадает более 39 тысяч
субъектов малого и среднего биз-

Пациент скорее жив

Как реанимируют самарский бизнес во время пандемии

неса региона. Общая численность
их работников составляет порядка
95 тысяч человек.
Чтобы спасти бизнес, разработан пакет мер поддержки. Все они
аккумулированы на сайте mybiz63.
ru, где расписаны алгоритмы по их
получению, размещены актуальные нормативные акты и образцы
документов.
- Для субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в наиболее пострадавших
отраслях, предусмотрены ряд налоговых льгот, льготное кредито-

вание и реструктуризация кредитов, - говорит руководитель управления реализации программ поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций
Самарской области Владимир Логинов. - Так, за апрель текущего года субсидия на выплату заработной платы работникам под 0% годовых предоставлена почти 23 тысячам субъектов МСП на сумму 1
млрд рублей в отношении 85 тысяч
человек. За май от предпринимателей поступило 22,3 тысячи заявок.

Кроме того, с 15 июля по 15 августа
от предпринимателей и социально
ориентированных НКО будут приниматься заявления на субсидию
на проведение мероприятий по
профилактике COVID-19. Это новая мера поддержки, анонсированная на федеральном уровне.
Особое внимание уделяется самозанятым. Применявшим
в 2019 году специальный налоговый режим полагается субсидия
в размере уплаченного ими налога на профессиональный доход за
2019 год по состоянию на 30 апре-

Слово бизнесу
Андрей Масленников,
заместитель генерального
директора ООО «Метрология
и автоматизация»:

- В сложной ситуации, когда предприятия пытаются сократить свои
затраты, оптимизировать производство, первое, на что обращают внимание, - инновационная
деятельность, инвестиционные
проекты. Поэтому необходима
поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выпуска инновационных продуктов.

Юрий Трахтенберг,
генеральный директор отеля
Holiday Inn Samara:

- Повышенное внимание государства только к субъектам малого и
среднего бизнеса в условиях пандемии несправедливо. Ни один
крупный отель на территории
Самары не является субъектом
МСП. И они не получили никаких
мер поддержки ни на федеральном, ни на региональном
уровне. В области уже закрыто 65
гостиниц из 450 - это 15%, к зиме

ля 2020 года. Кроме того, на самозанятых теперь распространяются различные меры государственной поддержки, которые предусмотрены для малого и среднего
бизнеса.
- Региональная Торгово-промышленная палата, со своей стороны, организовала консультационную работу с предпринимателями по вопросам получения заключения об установлении обстоятельств непреодолимой силы, - рассказывает председатель
комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства, президент Торгово-промышленной
палаты Самарской области Валерий Фомичев. - Те предприниматели, которые получили подобные
заключения, смогли избавиться
от штрафных санкций, предусмотренных ранее заключенными договорами. Адаптируясь к современным условиям, мы также организовали первый международный онлайн-форум R2R («регион
с регионом»), в рамках которого у
предпринимателей Самарской области была возможность найти новых партнеров в Нидерландах, во
Франции, в Иране, в ФРГ. После чего была организована серия B2B
(«бизнес для бизнеса») переговоров - тоже в онлайн-формате.

Дмитрий Богданов,
может закрыться еще больше.
Курортный сезон мы «проспали»,
деловая активность низкая, массовые мероприятия запрещены.

Владилен Зотов,
генеральный директор
ЗАО «Лига-Волга»:

- Кризис, связанный с пандемией, наложился на целый ряд
серьезных проблем, с которыми
в течение многих лет борется
трудоемкий и малодоходный
гостиничный бизнес. Мы, отельеры, подготовили пакет предложений, которые, по нашему
мнению, могут поддержать эту
сферу. В их числе - заморозка
цен на коммунальные услуги, отмена налогов на землю и на недвижимое имущество в период
пандемии.

Серафима Сегал,
генеральный директор
«Самараинтур-С»:

- Мы благодарны государству
за субсидию на выплату заработной платы за апрель-май.
И было бы логично продлить

ее как минимум на июнь, когда
все туристические направления
еще были закрыты. Весной наши
сотрудники перешли на удаленку, но работали постоянно: была
масса вопросов, заявлений от
туристов, чьи туры отменялись.
Но зарабатывать нам было просто не на чем. Сегодня проблема
сохраняется: на юге России продавать уже нечего, и туроператоры возлагают надежды только на
открытие границ.

Иван Сиваков,
председатель совета директоров
ООО «Бакалея-Терминал»:

- Есть проблемы и иного рода,
связанные с пандемией. Наше
предприятие на планомерной
основе привлекает иностранную
рабочую силу. Но из-за закрытия
границ работники из-за рубежа
не могут попасть на территорию
региона. В итоге в одном из крупнейших питомников области могут погибнуть тысячи плодовых
растений, которые необходимо
прививать. Сейчас выполнить
эту работу просто некому.

Все прозвучавшие от представителей бизнес-сообщества предложения лягут в основу
документа, который будет подготовлен по итогам встречи.

Виктор Сойфер,
Председатель Общественной палаты Самарской области:

Несмотря на предпринятые со стороны власти усилия, бизнес, в том числе малый
и средний, находится в достаточно тяжелом положении. Как мы видим, многие не смогли
получить поддержку от государства по формальным причинам. Необходимо выстраивать
конструктивный диалог с предпринимателями, прислушиваться к их мнению и вместе искать
решение проблем, порожденных пандемией.

Министр экономического развития
и инвестиций Самарской области:

Министерство
экономического развития
и инвестиций Самарской
области совместно с
ГФСО разработало новые
антикризисные продукты
для малого бизнеса.
Из бюджета региона выделено
более 500 млн рублей
на увеличение капитализации
фонда. Уже сегодня любой
предприниматель может
обратиться туда и получить
уникальные займы - независимо
от того, входит деятельность
организации в перечень
пострадавших отраслей или
нет. Всего в новой линейке
микрозаймов ГФСО пять
программ, которые можно
получить как с предоставлением
залогового имущества, так
и без него. Процентная ставка
- от 2,25% до 4,5%, при этом
можно взять от 200 тысяч до
5 млн рублей сроком до двух
лет. Процедура одобрения
заявки максимально упрощена,
документы в фонд можно
направить онлайн.

«Горячая линия»
для предпринимателей 8-800-300-63-63.
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Перемена мест
ИНТЕРВЬЮ  Девушка из Самары о жизни в Канаде

Многие самарцы покинули наш город и
обосновались за рубежом. Многие иностранцы
задержались в Самаре на годы. Есть среди них
и те, кто счастлив назвать нашу землю второй
родиной. Чем отличается жизнь в Самаре от жизни
в другом уголке земного шара? Что нам неплохо бы
позаимствовать у своих соседей и чему они рады
научиться у нас? Об этом рассказываем в рубрике
«Перемена мест».

Екатерина Ещеркина:

«Чаще всего меня
спрашивают, что я
думаю о Путине»
Соцпрограммы, сортировка мусора и много работы
Ирина Исаева
Екатерина Ещеркина покинула Самару в 17 лет. Она переехала
в Канаду и стала успешной в чужой
стране. Как ей это удалось, «СГ» узнала из первых уст.

«Менталитет поменялся
кардинально»

- Катя, как ты решилась переехать за рубеж?
- Это была мечта моей мамы жить в США или Канаде. Ею она
заразила и меня. Можно сказать,
мама отправила меня на завоевание Америки. Это было в 2010 году,
сразу после окончания 11-го класса. Едва сойдя с трапа самолета, я
поняла: мое место здесь.
В Самаре я училась в техническом лицее, там английский преподавали формально, один час в неделю. Поэтому еще до переезда я стала усиленно осваивать язык - самостоятельно и с репетитором. Но
в первый год жизни в Канаде все
равно было очень тяжело. Язык,
который мы учим по книжкам, отличается от того, что потом слышишь на улице. В Канаде я сначала
жила в семье, по системе homestay.
Много общалась с носителями английского и дома, и в колледже. Со
временем разобралась.
- Где ты училась?
- Я училась на медсестру: сначала в колледже, затем в бакалавриате. Первые два года меня «спонсировала» мама. Потом я стала работать в хирургии и смогла сама оплачивать учебу - тут нет бесплатного
высшего образования. Надо сказать, что профессия медсестры в
России и Канаде сильно различается. У меня всего четыре-пять пациентов, но я веду их от и до, отслеживаю динамику. Измеряю давление,
даю медикаменты, анализирую ре-

зультаты исследований, решаю,
нужны ли человеку консультации
врача или направление в реанимацию. Это большая ответственность.
- Не жалела, что послушалась
маму?
- Нет. Я несколько раз бывала в
России между семестрами, навещая родных. И поняла: назад не хочу. Мой менталитет изменился кардинально.
С семьей мы воссоединились в
2015 году. В Канаде. Мама не смогла работать здесь врачом, как раньше в России. Получить квалификацию сложно, надо заново учиться
в интернатуре - три-пять лет. Она
освоила смежную специальность:
работает на эхофонографе. Брат
заканчивает колледж, будет ITспециалистом. Он больше всех из
нас скучает по России и, мне кажется, может вернуться в Самару.
- Что вы везли с собой, когда переезжали?
- Я приехала в Канаду с двумя
чемоданами: одежда, книги, компьютер. А мама перевозила почти все - вплоть до бытовых приборов. Кстати, эта техника оказалась тут почти бесполезной, потому что напряжение в электросети
в Канаде 110 вольт, а не 220, как в
России. Мама покупала какие-то
адаптеры на рынке, они у нее регулярно горели. В итоге все пришлось заменить.

«Конечно, я из КГБ»

- Где ты живешь?
- Сначала я жила в провинции
Онтарио, в небольшом городке
Китченер. Потом пять лет в Торонто. В 2018 году переехала на другой
конец страны, в провинцию Британская Колумбия, в город Кранбурк. А сейчас живу в Пентиктоне.
В конце осени планирую переезжать в Ванкувер, на новую работу.

- Каким был твой круг общения, когда ты только приехала, и
какой он сейчас?
- Сначала я общалась с семьей, в
которой жила, с их соседями - они
выходцы с Ямайки. Потом познакомилась с русскими ребятами. С
канадцами было сложно - они другие книги читают, другие сериалы
смотрят. О чем говорить с людьми,
у которых другой взгляд на жизнь?
Два или три года мне понадобилось, чтобы научиться находить
с ними общий язык. Сейчас это в
прошлом, даже мой молодой человек - канадец.
- Как канадцы относятся к русским?
- Канада, как и США, страна
множества культур. Они складываются в яркую мозаику. Люди тут
толерантные. Я никогда не чувствовала себя отторгнутой, непринятой. Многие слышат акцент и интересуются, откуда я. Когда узнают,
что из России, сразу спрашивают,
что я думаю о Путине. Всех волнуют мои политические взгляды. Потом интересуются, не из КГБ ли я. Я
отшучиваюсь: конечно, все русские
из КГБ.
- Почему вам так нравится
жить в Канаде?
- Это очень красивая страна, местами похожая на Россию - и климатом, и пейзажами. Здесь много
зелени и очень чисто. Люди приветливые и вежливые - это часть
их воспитания. Все трепетно относятся к вопросам экологии. Мусор сортируют - отдельно пластик,
стекло, бумагу. Для таких отходов
город предоставляет жителям небольшие контейнеры. Люди держат их у себя дома и раз в неделю
выставляют на улицу. Там мусор
забирают специальные службы.
Привыкнуть к этому было сложно: если положишь отходы не в тот
бак, его так и оставят под дверью.

А моей маме больше всего нравятся дороги: она до сих удивляется, что за рулем не надо следить,
есть ли впереди ямы. Но за этот
комфорт мы сами платим: 30%
моей зарплаты уходит на налоги.
Часть из них - так называемая страховка по безработице. Если ты потерял работу, то можешь получить
деньги из этой «копилки». Вообще,
социальных программ тут немало. И бездомным платят, и безработным, и инвалидам. Много программ по реабилитации людей с
ограниченными возможностями,
например для ребят с аутизмом.
Все это бесплатно. Я часто вижу,
как в России собирают средства на
лечение детей. Здесь такого нет. Государство находит способ помочь.
- То есть слухи о платной медицине преувеличены?
- В Канаде бесплатная медицина, за исключением отдельных дорогостоящих услуг. Конечно, если
ты только приехал и еще не являешься гражданином страны, страховку нужно покупать. Но даже если ее нет, без помощи не оставят. У
нас в госпитале были подобные пациенты.
- Коронавирусная инфекция
вас коснулась?
- В нашем городе пока нет ни одного случая COVID-19. Да, людей с
подозрением на коронавирус привозят, но пока ни один тест не подтвердился.
Наша работа серьезно изменилась в плане безопасности: теперь
мы должны надевать маски, защитные костюмы, очки. Конечно,
присутствует стресс - каждый день
ждешь, что кто-то заболеет, что
кто-то из медиков может заразиться. Наверное, этот момент неизбежен. Я знаю от своих друзей из Онтарио, как они зашиваются на работе, как много у них пациентов с
COVID-19.

«Переезд - большой шок»

- Что вы делаете в свободное
время?
- Я живу в очень красивом месте: сплошные горы, озера, водопады. Люблю плавать, кататься на велосипеде, проводить время со своей собакой, а еще играю на гитаре,
занимаюсь йогой. Стараюсь путешествовать по мере возможностей.
Правда, из-за коронавируса об этом
временно пришлось забыть. В июле
я планировала поехать в Калифорнию на машине - тут совсем недалеко, полтора часа до границы с США.
Как гражданка Канады я могу свободно перемещаться по Штатам.
- Были там?
- Да. В Вашингтоне, мне очень
понравилось. В Лас-Вегасе отмечала Новый год. А в феврале мы с мамой ездили в Нью-Йорк на День
святого Валентина - буквально на
сутки. Были в восторге.
- Слушая тебя, тоже немного
захотелось в Канаду. Насколько
реально туда переехать?
- Моя подруга с мужем переехали, наслушавшись моих рассказов.
Теперь они живут в Калгари. Я планирую в ближайшее время их навестить. Самый простой способ
- приехать учиться. В этой стране
ценят людей, которые хотят расти,
развиваться. Если ты учишься в
Канаде, потом можно получить рабочую визу - я так и сделала в свое
время. Это небыстрый путь, занимает около пяти лет. Другой вариант - переехать в отдаленную провинцию, такую как Саскачеван или
Манитоба. Это малонаселенные
территории, с плохим климатом.
Канадцы едут туда неохотно, зато
иностранцам после шести месяцев
работы там дают вид на жительство. Возможности есть. Но переезд - большой шок. Нужно очень
хотеть тут остаться, много работать.

Самарская газета
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Кадры
Напомним: Самарская область одной из первых в стране поддержала федеральную программу
по повышению производительности труда и поддержке занятости. Работа в этом направлении
началась в 2017 году. Теперь наш регион в пятерке лидеров. Ограничения в связи
с распространением коронавирусной инфекции приостановили плановые мероприятия,
в том числе и в Самаре. Но сейчас реализация проекта продолжается в активном режиме.
НАЦПРОЕКТ «Производительность труда и поддержка занятости»

От мастерства к совершенству
В Самаре продолжается профобучение сотрудников предприятий
Как стать участником национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости»:

Алена Семенова
Процессы переобучения и повышения квалификации работников предприятий, присоединившихся к нацпроекту, курирует министерство труда, занятости и миграционной политики
региона. В частности, в прошлом
году 31 организация обучила
2154 сотрудника вместо запланированных 760. В этом году минимум по показателям составил
310 человек, однако в июле были
заключены договоры с 21 предприятием на обучение 521 специалиста. Приступили к учебе
250 работников, завершили 134.
Цель национального проекта
- к 2024 году обеспечить темпы
роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики не ниже 5%
в год. В приоритетном порядке
обучение ведется среди работников, занятых в реальном секторе,
то есть в производстве товаров и
услуг. Так, участником нацпроекта стала самарская компания,
в том числе выпускающая фруктовые и овощные соки, - ООО
«Нектар». В прошлом году в связи с запуском новой высокотехнологичной линии упаковки она
дополнительно обучила 49 своих сотрудников. Люди получили

- подать заявку на сайте производительность.рф;
- соответствовать критериям:
1. Выручка предприятия составляет от 0,4 до 30 млрд рублей в
год.
2. Предприятие входит в состав одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ.
3. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств
в уставном капитале юридического лица не превышает 25%.
знания по таким направлениям,
как «технология производства
соковой продукции», «проверка
пакетов для персонала отдела качества и основы асептического
производства для соковых предприятий» и «углубленный операторский курс».
Среди отучившихся - лаборант отдела качества Анна Бочкарева и оператор линии розлива Евгений Долинин. По словам
последнего, обучение способствовало росту его профессионального мастерства и, как следствие, повышению заработной
платы. Эффективность проекта
подтвердила и Анна Бочкарева.
- Новые знания помогают
чувствовать уверенность в своих действиях, которые напрямую влияют и на качество выпускаемой продукции, и на имидж

нашего предприятия, - говорит
она. - После обучения и внутренней аттестации мне удалось подтвердить третий, максимальный
уровень квалификации.
В этом году сотрудники «Нектара» продолжат учиться по госпрограмме. Для этой цели планируется привлечь преподавателей Самарского государственного технического университета
и специалистов компании Tetra
Pak - крупного игрока в области
переработки и упаковки продуктов.
Кроме роста профессионализма сотрудников предприятие
получит и экономическую выгоду, поскольку проектом предусмотрено возмещение затрат работодателей на организацию переподготовки и повышения квалификации работников.

МЕНЕДЖЕР ПИЦЦЕРИИ

АКВАРИУМИСТ

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ

ООО «Пи Джей Поволжье»
на улице Стара-Загора, 25 ищет
менеджера для своей пиццерии.
В должностные обязанности
входят контроль работы персонала и соблюдения стандартов компании, проведение инвентаризаций, обучение новых
сотрудников. Чтобы занять позицию, понадобятся опыт работы в ресторанном бизнесе от года - возможно, на позиции официанта или водителя, грамотная речь и желание работать в
команде.

«Мир животных» на Московском шоссе, 17 ищет аквариумиста, который будет консультировать покупателей по зоотоварам.
Еще новому сотруднику предстоит ухаживать за обитателями аквариумов, принимать товар, проводить инвентаризацию. Приветствуются ветеринарное образование, ответственность и
аккуратность в работе, дисциплинированность, доброжелательность, любовь к животным.

ООО «Арка», расположенное в Юнгородке, нуждается в
услугах инженера по качеству,
который будет участвовать в
разработке новых и корректировке действующих стандартов, методик и инструкций малого предприятия по производству автозапчастей. Кроме
того, понадобится оформлять
документы, проводить оценку эффективности, планировать и организовывать внутренние аудиты, готовиться к
внешним.
Среди обязательных требований - высшее образование
по специальности, грамотная
речь, понимание технической
документации, умение работать в офисных приложениях
Word и Excel.

Особое предложение
В регионе также действует программа переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком или воспитывающих детей-дошкольников. Учебу для
них организуют в рамках национального проекта «Демография».
В ходе занятий молодые мамы могут с профессиональной точки
зрения догнать коллег, у которых не было перерыва в работе,
или получить новую специальность. Как отмечают в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской
области, наиболее востребовано обучение по направлениям
«бухгалтерский учет», «менеджмент», «кадровое делопроизводство», «контрактная система», «техногенная безопасность» и
«техническая защита информации».
С начала года к обучению приступили 383 участницы. Многие
уже завершили занятия, повысив свои шансы найти достойную работу. Всего до конца года запланировано обучить более
тысячи женщин. Сегодня заключены договоры на обучение 865
человек, подавших заявки.
Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин, занимающихся воспитанием детей
дошкольного возраста, можно получить в центрах занятости населения Самарской области или на сайте demography.maspk.ru.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

Кроме зарплаты, которая
складывается из оклада и премии и составляет от 25 000 до
35 000 рублей, компания предоставит форму и питание. Детали узнаем на papajohns.ru.

Обещают сменный график,
дружный коллектив, зарплату
от 15 000 до 30 000 рублей. Испытательный срок - два месяца. Обращаться к Дарье по телефону 8-927-018-74-15 с 11.00
до 18.00. Электронная почта vodnui-mir@yandex.ru.

Работодатель предлагает
пройти двухнедельную стажировку с окладом 8 000 рублей, после которой зарплата
составит 30 000 рублей в месяц.
Во время обучения старший специалист введет новичка в курс дела, поможет с
организацией и контролем рабочего процесса. Подробнее
о компании - на spaz-samara.
com.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
АО «Средневолжское предприятие
железнодорожного
транспорта» трудоустроит начальника участка с опытом работы от пяти лет. Успешному кандидату предстоит контролировать текущий ремонт,

планировать деятельность по
замене узлов вагонов, вести отчетность и оформлять документы (акты техосмотра, технические паспорта, дефектные ведомости). Зарплата составит 70 000 рублей. Обещают
пятидневную рабочую неделю,
дружный коллектив и возможности карьерного роста. В числе требований - высшее железнодорожное образование, владение компьютером на уровне
уверенного пользователя, ответственность, исполнительность, умение организовать
процесс.
Офис компании располагается в Самаре, а вот трудиться нужно в Новокуйбышевске.
Подробнее о работодателе на
spgtsamara.ru.
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Районный масштаб Самарский
Администрация:
ул. Некрасовская, 38.

Лариса Дядякина
Управляющая микрорайоном
№12 «Предтеченский» Людмила Медведева рассказала «СГ» об
инициативах жителей и о продолжении благоустройства сквера Высоцкого.
- Кто вы по профессии? Как
вы стали управляющей микрорайоном?
- Будущая профессия сама выбрала меня. Мой папа был строителем. Я многому у него научилась. С самого детства что-то мастерила, строила. Сначала были
дома для кукол из картона, потом из фанеры и дерева с настоящим освещением внутри. На
дни рождения просила инструменты, легко обменяла бы новую
Барби на набор стамесок. Мама
возила меня на занятия в изобразительную студию, и позднее, вдохновленная педагогами
художественной школы, я решила стать архитектором.
Окончила Самарский государственный
архитектурностроительный университет. Затем в этом же вузе получила второе высшее образование по специальности «инженер промышленного и гражданского строительства». Работала в разных
компаниях: занималась проектами инженерных коммуникаций, текущего ремонта воинских
частей и много чем еще. Также разрабатывала дизайны коттеджей и квартир. Но с 2017 года я управляющая микрорайоном №12 «Предтеченский» Самарского района. Мне нравится
общаться с жителями, помогать
им в решении разных вопросов.
Здесь такие активные, отзывчивые люди, у них очень много
идей. Я участвую в реализации
общественных инициатив, в том
числе как архитектор.
- Какие инициативы вы воплотили в жизнь вместе с жителями?
- Общественный совет микро-

ИНТЕРВЬЮ |

Людмила Медведева:

«Гитар-парк украсят
вьющимися цветами»
В сквере Высоцкого появится новая
детская площадка

района предложил благоустроить сквер Высоцкого. Это излюбленное место отдыха горожан. В
сквере часто проходят концерты,
однако раньше тут не было условий для зрителей. Люди стояли,
сидели на бортике фонтана или
принесенных с собой стульях.
Жители решили: скверу нужен
концертно-парковый комплекс
со сценой - и придумали концепцию развития территории. Идею
поддержал глава администра-

ции Самарского района Роман
Радюков. Наша инициатива победила в конкурсном отборе губернаторского проекта «СОдействие» и была реализована в 2019
году благодаря финансовой поддержке регионального и районного бюджетов. На благоустройство направили 9,2 миллиона рублей. Причем 15% - 1,4 миллиона - в этот проект вложили жители и социально ответственный
бизнес.

КОНКУРС | ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ

Зеленое «ТВОРЧЕСТВО»
Ухаживаем, фотографируем и участвуем

Ева Нестерова
Местная
администрация
проводит конкурс «Цветущий
Самарский район».
Принять в нем участие могут жители и любые организации независимо от формы собственности. К заявке необходимо приложить фотографии
объектов, украшенных декоративными растениями.
Номинации для жителей:
«Оригинальное
цветочное

Общественная приемная:
333-32-96.

оформление», «Самая благоустроенная дворовая территория», «Креативная клумба»,
«Моя зеленая усадьба», «Цветочный балкон», «Самый живописный двор». Организациям предлагается посоревноваться за возможность стать
лучшими в содержании, озеленении и оформлении пространства.
Заявки на участие принимают в администрации Самарского района до 14 августа,
с 8.30 до 17.30, в пятницу - до

16.30. Адрес: улица Некрасовская, 38, кабинеты 34, 22. Также документы на конкурс можно направить по электронной
почте: AzdoevaAR@samadm.ru,
PovetkinaKV@samadm.ru.
В настоящее время заявки
подали жители 29 дворов и 22
организации. Итоги конкурса
будут подведены в конце августа. Победителей наградят дипломами и призами.
Подробности о конкурсе
можно узнать по телефонам:
332-16-37, 332-20-51.

- Благоустройство сквера будет продолжено?
- Недавно мы вместе с представителями подрядной организации осмотрели объект. Ряд
работ компания должна доделать в ближайшее время. Под
трибуной планируется устройство подсветки, декоративных
элементов. Пока не установлена
афишная тумба и не оборудована зона для размещения баннеров за сценой. Также мы ждем,
когда начнется следующий этап
благоустройства сквера - создание гитар-парка. Эту инициативу жителей воплотят в жизнь в
этом году также в рамках «СОдействия».
- Что такое гитар-парк?
- В сквере появится современная детская площадка с прорезиненным покрытием. Нашему микрорайону не хватает таких объектов. Цветовое решение пространства будет сочетать в себе яркие цвета и оттенки серого.
Здесь также будет зона со скамейками для взрослых, которые присматривают за детьми. В ходе работ не тронут ни одно дерево - наоборот, у площадки высадят новые. Между игровой зоной и входом в сквер со стороны улицы Галактионовской, где расположена
остановка, сделают изгородь из
кустарников. Она защитит площадку от дорожной пыли. Также
рабочие заменят старую брусчат-

ку вокруг фонтана. Многие спрашивают, почему объект будет называться гитар-парк. Входная
группа планируется как комплекс
скамеек и перголы в виде контура этого музыкального инструмента. Конструкцию будут окутывать вьющиеся растения, скорее всего белые розы.
- Какие еще проекты можете
выделить?
- Я автор и руководитель проекта «Доступный спорт для всех
- дзюдо». На его реализацию в
2020 году был получен президентский грант. Пока нам пришлось приостановить работу изза эпидемии. Суть проекта в том,
что в течение года у ребенка есть
возможность заниматься дзюдо бесплатно у наших партнеров - в клубе спортивных единоборств «Олимп». Затем ребята,
преуспевшие в этом виде спорта, продолжат тренировки, также на безвозмездной основе, уже
на профессиональном уровне. В
сентябре мы планируем провести в школах собрания, чтобы
набрать группы. В рамках проекта пройдут мастер-классы, открытые уроки по дзюдо.
- Чем сейчас живут жители
микрорайона?
- Многие озадачены благоустройством дворов. Жители
хотят, чтобы около домов было красиво: обустраивают цветники, сажают деревья, мастерят
что-то своими руками. Недавно в районе прошла обрезка деревьев. После этого жители распилили большие ветки на диски
и сделали из них декоративные
элементы. Если говорить о проблемах, то неудобства доставляют участки во дворах, которые
так и не привели в порядок после
ремонта теплосетей. У жителей
есть трудности с выбором новых
управляющих компаний. Сейчас
ряд домов отказываются от услуг
УК «ЖКС». Мы вместе с активистами ищем решения, которые
позволят сделать жизнь в районе
более комфортной.
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Районный масштаб
ИСТОРИЯ | КАК ОСВЕЩАЛИ ПОДВАЛЫ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | КУРЫ, ГРАФФИТИ И ШЕДЕВРЫ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ
БУТЫЛОК

Спальным районам
и не снилось
В центре Самары много необычных
двориков

Такие дворы редко увидишь в микрорайонах, застроенных многоэтажками. Зато их много в историческом центре Самары. Люди украшают свои дворы подручными материалами, расписывают фасады домов.
Некоторые держат живность. А еще почти каждый знает какие-нибудь легенды о месте, где живет. Корреспондент «СГ» прогулялась по Самарскому району и обнаружила несколько примечательных уголков.

Сделано
Франками

На улице Молодогвардейской, недалеко от Некрасовской, иногда можно увидеть самых настоящих кур, неспешно расхаживающих среди припаркованных машин. Заметив чужаков, они спешат ретироваться, однако далеко от дома не уходят. Эта
более привычная для сельских пейзажей птица совершенно спокойно реагирует на городские реалии и с увлечением клюет половинку арбуза, видимо оставленную хозяином. Помимо курятника тут
есть и голубятня.

Иллюминаторы, обнаруженные
у входа в особняк
Сурошникова, будут сохранены
Ева Нестерова
Во время реставрации особняка
Сурошникова на улице Пионерской,
22 специалисты обнаружили уникальные иллюминаторы для освещения подвалов. Эти конструкции - одни из немногих уцелевших в Самаре.
Большинство иллюминаторов были
утрачены при перестройке исторических зданий.
Представитель подрядной организации, ведущей реставрацию
особняка Сурошникова, Игорь Демидов рассказал, что две конструкции обнаружили у входа в дом после вскрытия плиточного покрытия. На них есть клеймо производителя «Торговый домъ «М. Франкъ
и Сынъ» и указано место выпуска:
«Москва».
Иллюминаторы представляют
собой чугунные решетки, заполненные стеклянными призмами
Люксфер. Они собирают дневной
свет, преломляют его и направляют в подвал. Это позволяло домовладельцам не тратиться на искусственное освещение. Как рассказал
«СГ» краевед Петр Якубсон, технология пришла в Европу из Америки
в начале XX века.
В нашей стране изготовлением
иллюминаторов занималась в том
числе семья Франков, которая внесла
большой вклад в развитие стекольного производства. Она делала оконные стекла разных цветов, с фактурной поверхностью, стекла Монье с
проволокой, стекла для картин, стеклянные кирпичи Фальконье, зеркала в рамах, стеклянные буквы и другое. Семья имела значительный капитал, строила заводы, учреждала
акционерные общества. «Торговый
дом «М. Франкъ и Сынъ» открывал

отделения в разных городах, в том
числе и в Самаре. Особняк Сурошникова был построен в 1910 - 1914 годах. Вероятно, обнаруженные иллюминаторы изготовили именно в этот
период.
Якубсон уточнил: в подвальных
этажах обычно размещали котельные и другие служебные помещения.
Часто подземелья «выдвигали» под
тротуары - так расширяли полезную
площадь. Через приямки - углубления у стен здания - было удобно спускать в подвалы уголь, товары и материалы.
Иллюминаторы, обнаруженные
в особняке Сурошникова, были демонтированы. По словам Демидова,
в мастерской решетки специальными составами очистили от загрязнений. Процесс проходил в несколько
этапов, чтобы избежать повреждений и максимально сохранить первоначальный вид иллюминаторов.
В ближайшее время в решетки вставят новые стекла. К сожалению, большинство призм Люксфер утрачено.
Часть из них отсутствует, другие заменены деревяшками, где-то пробиты дырки, поэтому восстановить их
невозможно. Иллюминаторы вернут на свое место, когда реставрация особняка завершится. Их планируют оборудовать подсветкой. Несмотря на то, что они утратили свое
предназначение, специалисты считают: важно сохранить этот раритет
для истории.
Интересно, что около четырех лет
назад аналогичные иллюминаторы
были обнаружены при реставрации
дома Решетникова на улице Галактионовской, 68. Решетки со стеклами восстановили. Однако, по сведениям краеведов, они являются новоделом - аналогом исторических конструкций.

Подпорную стену на улице Максима Горького, 37
украшает граффити - сказочный лес с пантерой, попугаем, филином, черепахой, самолетом вдали, водопадом и клубами фиолетового тумана. Рисунок
создали студенты социально-педагогического университета пять лет назад. За годы граффити немного выцвело, краска облупилась, но смотрится попрежнему интересно.
Детская площадка с качелями и турниками поместилась между домами №123 и 127 на улице Чапаевской. Среди тесной исторической застройки
никак не ожидаешь увидеть компактный островок
счастья, оккупированный ребятней. Игровую зону
здесь обустроили на месте сгоревшего дома в 2014
году.

Во дворе на улице Куйбышева,
31 есть арка из кирпичей с клеймом
«Торгового дома Вырыпаевых в Самаре». Кирпичный завод этой семьи
работал в начале ХХ века. Жители
рассказывают, что во время революции в этом дворе расстреливали людей. В кирпичах можно обнаружить
множество выбоин округлой формы. Следы пуль? Возможно. А может быть, это просто городская легенда.

В Песочном переулке, 15 - инсталляция из цветов, игрушек, фигурок, поделок, камней. Всего не
перечислить, требуется время, чтобы рассмотреть композиции в деталях. Последние шесть
лет их придумывает, мастерит и оформляет местная жительница Ольга Олейникова. «Коллекция» постоянно пополняется и совершенствуется. Соседи говорят, что им приятно посидеть вечером среди такой красоты.
На улице Водников, 21 - деревянная двухэтажка с пристроями и лестницами, наклоненными под большим углом. Это место очень любят живописцы. Нередко ученики художественных школ собираются во дворе на пленэр и пишут домик, отрабатывая разные техники.

Двор на улице Галактионовской, 54 пестрит
пластиковыми бутылками, а точнее - поделками
из них. Эту красоту создали супруги Наталья и
Петр Черновы. Цветы, животные, сказочные герои, картины на заборе и фасаде. Трудно представить, сколько материала ушло на оформление
пространства. Фантазии жителям не занимать, и
идей еще много. Здесь же можно увидеть фигурки из покрышек. За порядком во дворе «наблюдает» манекен, облаченный в форму полицейского.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ИЗВЕЩЕНИЕ
Владельцам гаражей, расположенных по адресу:
г. Самара, Куйбышевский р-он, в районе домов
№№ 85 корпус 2, 85, 83, 81, 79, 77, 75, 95, 95 «А», 93
по улице Белорусской.
О необходимости демонтажа самовольно установленного
временного (некапитального) объекта,
и освобождении им земельного участка
на территории Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
15.07.2020 г.

					

г. Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 17.12.2018 № 353 «Об
утверждении Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка»
Предлагаем, в срок до 17.08.2020г., за счет собственных сил и средств
произвести демонтаж временного (некапитального) объекта металлического гаража, либо представить в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположен указанный объект. В случае неисполнения законного требования в установленный срок, указанный гараж будет демонтирован и перемещен в принудительном порядке.
Об исполнении требования, изложенного в настоящем извещении, просим уведомить Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до 17.08.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО«БТИ-Гарант» Визгаловой Екатериной Анатольевной, аттестат кадастрового инженера №63-13726, являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых
инженеров 016, реестровый номер кадастрового инженера 28335,
почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 59, кв. 410,
телефон 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:26:1805013:3589, расположенного: Самарская область, Красноярский р-н, СДТ «Березовая Грива-1», участок 248 (участок расположен в границах г.о. Самара), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рябихина Людмила Васильевна, почтовый адрес: 443096, Самарская область, г. Самара, пр.
Ленина, д. 1, кв. 114, тел. 8-917-941-26-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, СДТ «Березовая Грива-1», участок 248, тел. 8-917-941-2683 26 августа 2020 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080,
г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон 8-927-70800-49 в срок с 21 июля 2020 г. по 25 августа 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные: Самарская область, Красноярский район, СДТ
«Березовая Грива-1», участок 245; Самарская область, городской
округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, территория ДНТ «Березовая Грива», ул. 1-я территория, участок №245; земельные участки, граничащие с земельным участком,
расположенным: Самарская область, Красноярский р-н, СДТ «Березовая Грива-1», участок 248, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0259002:825, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Орлов овраг,
от з-да Фрунзе, линия 44, участок №53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Листьева Наталья
Анатольевна, адрес: Самарская область, Красноярский район, с.
Шилан, ул. Молодежная, д. 14, тел. 8-902-235-42-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Орлов овраг, от з-да Фрунзе, линия 44, участок
№53 21 августа 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Орлов овраг, от з-да Фрунзе, линия 44, участок
№55; Самарская область, г. Самара, Орлов овраг, от з-да Фрунзе, линия 44, участок №51; Самарская область, г. Самара, Орлов
овраг, от з-да Фрунзе, линия 45, участок №54, а также остальные
смежные земельные участки, расположенные на территории
СДТ “Орлов Овраг” в кадастровом квартале 63:01:0259002.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют»
Головой Ольгой Валентиновной, аттестат кадастрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а,
офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский дачный массив, улица 3, участок №4, с кадастровым номером 63:01:0000000:8606, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Перцев Сергей Александрович, почтовый адрес: 443085, Самарская область, Волжский
район, п. Придорожный, мкр. Южный город, ул. Губернаторская, д.
29, кв. 24, тел. 8-929-704-31-34.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский
дачный массив, улица 3, участок №4 21 августа 2020 г. в 10.00 (тел.
8-929-704-31-34).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,
5, тел. 951-96-52.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2020 г. по 20 августа
2020 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,
5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский дачный массив, улица 3, участок №4,
с кадастровым номером 63:01:0000000:8606, находящихся в КК
63:01:0415006, в границах которых расположены такие земельные
участки по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030, № квалификационного аттестата 63-11-95,
в отношении земельных участков, расположенных по адресам: 1. Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, Поляна имени Фрунзе, 9-я просека, линия 3, участок 3, кадастровый номер 63:01:0702004:653; 2. Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 9-я просека, линия 3, участок 3, литер Г, кадастровый
номер 63:01:0000000:11571, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
Суханов Владимир Дмитриевич, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 15, кв. 8, тел. 8-937170-48-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресам:
1. Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, Поляна имени Фрунзе, 9-я просека,
линия 3, участок 3 21 августа 2020 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0702004:546, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 9-я
просека, линия 3, участок 9, а также смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0702004.
2. Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 9-я просека, линия 3, участок 3, литер Г 21 августа 2020 г. в 11.00.
1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0702004:22, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Самарская
обл., г. Самара, р-н Промышленный, Поляна
имени Фрунзе, 9-я просека, линия 3, участок 9;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0702004:546, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 9-я
просека, линия 3, участок 9, а также смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0702004.
С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проектам межевых планов
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21 июля 2020 г. по
20 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020 № 88
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 22.07.2016 № 91 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и муниципальными служащими Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 №13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и муниципальными служащими Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденное постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.07.2016 № 91 (далее – Положение), изменение, изложив пункт 3 Положения в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, – ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2020 № 89
Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и руководителями муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, и лицами, замещающими эти должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 17.07.2020 № 89
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений
промышленного внутригородского района городского округа
Самара, и лицами, замещающими эти должности, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара, (далее - должности руководителей муниципальных учреждений) и лицами, замещающими эти должности, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицо, замещающее эту должность.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
форме справки, утвержденной Президентом Российской Федерации:
а) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
- при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения;
б) лицами, замещающими эти должности руководителей муниципальных учреждений - ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, при назначении на должность руководителя муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-

чи документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).
5. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполненные с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представляются в отдел муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения, или лицо, замещающее эту должность, обнаружил, что в представленных им в отдел муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицом, замещающим эту должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Муниципальные служащие, осуществляющие проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, и лицом, замещающим эту
должность, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в случае его поступления на указанную должность, или лицом, замещающим эту должность, приобщаются к личному делу.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в случае
его не поступления на указанную должность возвращаются ему по письменному заявлению вместе с другими документами или подлежат уничтожению, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения, не может быть назначен на должность руководителя муниципального учреждения, а лицо, замещающее эту должность, освобождается от замещаемой должности или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в порядке, установленном законодательством РФ.
Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 21.07.2020
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории)
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая,
Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».
2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории (проект
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 №16
«Об утверждении документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 21.07.2020 по 22.08.2020.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 30.07.2020 в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул.Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с
30.07.2020 по 14.08.2020. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
30.07.2020 по 14.08.2020.
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.08.2020 в 16:00 часов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу:
443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243.
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Культура
Искусство К
 арантин пленэру не помеха

Каникулы строгого режима
Павла Старостина
Татьяна Гриднева

Из архитекторов
в художники

Новые проекты подсказала сама жизнь

Павел Старостин знаком
многим самарцам прежде всего как успешный архитектор.
Именно ему и его коллегам
мы обязаны возведением первого «дворца торговли» в нашем городе - ТРК «Парк Хаус». В 90-е молодого специалиста позвали в свою команду
самарские предприниматели
Эдуард Вырыпаев и Сергей Гаранин. Группе компаний «Время» требовался руководитель
службы главного архитектора.
Творческий процесс захватил
Старостина. Так появился на
свет проект первого в Самаре
молла. До сих пор посетители
«Парк Хауса» отмечают продуманность конструкции и воздушность интерьеров. На счету
архитектора Старостина немало и более камерных проектов.
Однако его всегда увлекало изобразительное искусство.
Примером для сына была мама
- инженер-проектировщик. До
сих пор Нинель Семеновна делает прекрасные акварельные
зарисовки выращенных собственными руками цветов. А
у Павла замечательно получаются портреты - и знаменитостей, и просто друзей, знакомых. «Самарская газета» рассказывала об одной из выставок художника в самарском Доме актера.

Плодотворный
период

Изменение планов

С тех пор в жизни Старостина произошло много событий.
Одно из главных - переезд в
столицу. Талант нашего земляка оценили москвичи. Прошло
несколько персональных выставок, и началось сотрудничество с модным журналом The
World. К каждому выпуску Павел придумывает обложку, помещая на нее портреты героев
заглавных интервью - то Анатолия Чубайса, то Далай-ламы, то
еще кого.
Начавшаяся эпидемия коронавируса нарушила планы
завоевывающего столицу самарца. И наш герой поспешил в
родной город, чтобы провести
самоизоляцию рядом с человеком, о котором ему необходимо
было позаботиться.
- Три месяца я прожил в Самаре рядом с мамой, - рассказывает Старостин. - И это время тесного общения пошло на
пользу нам обоим. Я поддерживал ее в творчестве, помогал по
хозяйству, избавил от выходов в

Таким это место притяжения
горожан в летнее время не было, пожалуй, никогда. Но в том
и необычность, своеобразная
прелесть пойманных фотографом мгновений. Особенно его
вдохновляет вечер. Какие грандиозные закаты полыхают на
кадрах Старостина фиолетовым, розовым, красным! Поистине творения художника и фотографа долгое время поддерживали тех, кто скучал по красотам нашего города во время
изоляции.

Павел Старостин,
архитектор и художник-график:

- Выходные провел в селе Давыдовка Приволжского района
Самарской области. Удивительной красоты место с очень
интересной историей. Огромная
благодарность Валерию Текучеву и его замечательной семье за
гостеприимство и возможность
представить свои работы. Было
приятно видеть неподдельный
интерес к выставке местных
жителей. С удовольствием по их
просьбе продлил экспозицию
еще на неделю. Конечно же, при
соблюдении всех необходимых
санитарно-эпидемиологических
требований.

магазины. А она кормила меня
своими знаменитыми голубцами и плюшками.

Вдохновленный Волгой

Однако Старостин слишком
активный человек, чтобы отсиживаться дома. Он обожает самарскую набережную. Всегда
любил гулять по ней и даже выступал в бесплатных мастерклассах, которые часто устраивают здесь клубы танго. Танцы это еще одна страсть художника.
И вот в разгар карантина он
стал пропадать у Волги, устраивая себе незабываемые пленэры. Свои творения - зарисовки

прекрасных туй, елей, пальм,
украшающих набережную, - он
размещает на личной странице в интернете. Удивительно,
как художник может несколькими штрихами передать волжский простор с проплывающей
вдали баржей или переливающийся небольшой водопад. С
необычного ракурса зарисован
храм Святого великомученика
Георгия Победоносца. Подписчиков блога Старостина восхищают и мастерски сделанные им
фотографии пустынного пляжа,
одиноких фигур молодых родителей с колясками, прогуливающихся вдоль Волги.

А у Павла хватило времени
и на создание целых серий рисунков. Это портреты известных архитекторов - француза
Ле Корбюзье, американца Фрэнка Райта на фоне их лучших творений. Альфред фон Вакано положил начало циклу изображений знаменитых исторических
личностей Самары. Павел также успел выполнить заказ - серию подарочных работ к 100-летию открытия почтамта в городе Похвистнево.
К 9 Мая Старостин сделал
портрет своего отца Василия
Павловича - участника Великой Отечественной войны, всю
жизнь посвятившего возведению промышленных объектов
в нашем городе и области. А затем решил изобразить и четверых его братьев, сражавшихся
за Родину. Двое из них, Михаил
и Петр, не вернулись с поля боя.
Этот свой домашний мемориал
художник планирует показать
на областной выставке в Союзе
художников. А пока организует
небольшие экспозиции на дачах
и в загородных домах своих самарских друзей. Благо, перевезти такую выставку проще простого: собрал листы ватмана в
папку - и в путь!
- Время самоизоляции в Самаре для меня стало очень знаменательным, - заявляет Старостин. - Удалось многое обдумать, наметить планы на будущее и плодотворно поработать.
Волга вдохновила на создание
зарисовок в новом для меня
жанре пейзажа. Были душевные
встречи с друзьями, которые
помогли организовать две мини-выставки в Самарской области. Что очень важно в нынешней обстановке, ведь художник
непременно должен показывать
свои работы зрителям. А главное - как никогда долго за последнее время мне довелось пообщаться c моим лучшим другом и самым строгим критиком
- мамой.
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Спорт
На Водном стадионе столицы стартовал чемпионат страны по «пляжке». В мужскую
суперлигу заявились восемь команд. Это «Кристалл» (Санкт-Петербург), «Спартак»,
«Локомотив», ЦСКА (все Москва), «Дельта» (Саратов), «ЭЛМОНТ» (Королев) и две наши прошлогодний бронзовый призер «Крылья Советов» и новичок «Динамо-Самара»,
представляющий одноименный мини-футбольный коллектив.
Пляжный футбол Ч
 емпионат России

С переменным успехом
Сергей Волков

В несколько этапов

Из-за пандемии коронавируса чемпионат-2020 запоздал
на полтора месяца и потому будет проведен в усеченном виде. Нынешний турнир состоит
из двух этапов и суперфинала.
Первые пять туров прошли с 15
по 19 июля и завершились в минувшее воскресенье. Командамучастницам предоставлены три
выходных дня, после которых в
период с 23 по 26 июля они сыграют с 6-го по 9-й тур. Второй
этап чемпионата России примет Саратов с 4 по 9 августа. Суперфинал, где будут разыграны
медали с участием шести лучших команд, пройдет в СанктПетербурге с 16 по 24 августа.

Ставка на молодежь

В этом сезоне второй раз в
истории после 2011 года в российской суперлиге Самара будет
представлена двумя клубами.
- Мы рады, что еще одна
команда представляет наш город, - говорит президент пляжных «Крыльев Советов» Евгений
Храмов. - Возможно, у новичков будет запредельная мотивация, но не у нас. Мы в этом сезоне имеем свою стратегию, выстраиваем свою молодую команду. Не планируем привлекать легионеров. Задача - года через два
составить достойную конкуренцию ведущим клубам.
«Крылья Советов» собрали
под свои знамена молодой состав. Самый опытный в команде - нападающий Артем Пиняев,
уже долгое время выступающий
за самарский клуб.
- Зрелищность не упадет, поскольку наши игроки не уступают иностранцам. Первые игры,
скорее всего, окажутся скомканными из-за недостаточной подготовки. Команды будут вкатываться и постепенно обретут необходимый игровой тонус, - сказал перед стартом чемпионата
главный тренер команды Дмитрий Хохлов.
И он оказался прав.

Крепкое «Динамо»

Новичок суперлиги «ДинамоСамара» для всех команд - темная лошадка. Хотя за клуб выступают известные футболисты«пляжники». Владислав Аксенов имеет за плечами 24 матча в

Две самарские команды бьются за медали на песке

Кто играет за Самару
«Крылья Советов»: Михаил Ткачев, Сергей Турзанов, Владимир Васильев, Дмитрий Васильев, Андрей Решетнев, Михаил Жиляев, Виктор
Арефкин, Дамир Рафиков, Александр Шабанов, Дмитрий Шакалинский,
Андрей Майоров, Станислав Федорив, Тельман Мовсесов, Артем Пиняев,
Игорь Харитонов, Данил Черкашин, Герман Черевань, Александр Хлебин,
Виктор Баев.
Тренерский штаб: Дмитрий Хохлов, Алексей Рольдин. Начальник
команды Евгений Сусоев.
«Динамо-Самара»: Владислав Аксенов, Руслан Аманов, Илья Гусаков,
Игорь Житецкий, Валерий Ковалев, Милан Колосков, Иван Константинов,
Анатолий Корчагин, Алексей Крутиков, Евгений Леонтьев, Константин
Магалецкий, Денис Мануйлов, Валентин Михайлов, Сергей Мойсеенок,
Юрий Петровский, Максим Роговский, Борис Стальмахов, Даниил Хуторсков, Андраник Чобанян, Виктор Щербаков.
Тренерский штаб: Владислав Ракитин, Александр Бегунов. Начальник
команды Милан Колосков.

составе сборной России. Алексей Крутиков - экс-игрок «Локомотива», «Новатора», «Сити»,
«Крыльев Советов» и «Кристалла». Несколько сильных игроков
из чемпионата Белоруссии: один
из лучших голкиперов 2020 года
Константин Магалецкий укрепил вратарскую линию, а футболисты национальной сборной
Юрий Петровский и Иван Константинов, на двоих забившие 31
мяч во внутреннем первенстве,
усилили атакующий потенциал команды. Капитаном «Динамо-Самары» стал Игорь Житецкий, известный болельщикам
по выступлениям за «Строгино», «Крылья Советов», ЦСКА,
«Росич» и «Спутник». Говоря
об игроках, которые уже засветились в российском пляжном
футболе, нельзя не упомянуть
Сергея Мойсеенка, выступавшего в сезоне-2019 в составе ЦСКА,
и молодого Бориса Стальмахова,
который защищал цвета «Спутника» в Кубке России 2019 года.
Отметим и «крыльевского» ветерана Анатолия Корчагина. Он
иногда замещает Житецкого на
посту капитана динамовцев.
- Состав неплохой. Загадывать рано, но зайти в суперфинал очень хотелось бы, - говорит
Крутиков.
Тренерский штаб «Динамо»
возглавил опытнейший Владислав Ракитин, 20 лет назад приведший команду «Волжской
коммуны», за которую выступали студенты политеха, к победе в первом турнире «Золотые
пески Самары». Обыграли они
тогда в финале команду Храмова «Спутник» с 18-го км Московского шоссе. И вот история неожиданным образом повторяется. В первом туре чемпионата
страны случилось волжское дерби. Ракитин и его новая команда
«Динамо-Самара» против «Крыльев Советов» под руководством
Хохлова.

«Крыльям» пора собраться

Волжское дерби завершилось в пользу дебютантов турнира - динамовцев, разгромивших
земляков со счетом 9:4. Крутиков отметился хет-триком в ворота «Крыльев». После первой
исторической встречи дороги самарских команд на турнире разошлись. Динамовцы стали бук-

вально выгрызать очки у старожилов суперлиги. Правда, сначала их пыл охладил действующий
чемпион страны «Кристалл» (6:4)
во главе с еще недавним лидером
«Крыльев» Игорем Бришталем.
Но потом волжанами был повержен «ЭЛМОНТ» (3:1). Динамовцы имели все шансы к своим двум
победам добавить еще одну. По
ходу игры с саратовской «Дельтой» они имели преимущество в
два мяча, но счет не удержали и
в итоге уступили (3:5). И уж совсем не повезло дебютантам в пятом воскресном туре с ЦСКА. Основное время игры закончилось
со счетом 3:3. За девять секунд до
конца овертайма победу армейскому клубу принес точный удар
Сергея Степлиани.
И все-таки поздравим «Динамо» с задорным началом чемпионата. С двумя победами после
первого этапа клуб занимает пятое место и имеет хорошие шансы попасть в шестерку сильнейших, чтобы продолжить борьбу
за медали.
Куда сложнее придется «Крыльям Советов», замкнувшим
турнирную таблицу на восьмом
месте. После крупного поражения от земляков они были биты «Спартаком» (3:8), «Кристаллом» (4:6), «ЭЛМОНТом» (3:5) и
напоследок «Дельтой» (1:3). Но,
как заметили специалисты, с
каждой игрой «Крылья» выглядели всё целостнее.
Кстати, в матче с «КС» за «Кристалл» выступал самарец Максим
Чужков - лучший голкипер мира
в пляжном футболе. После травмы он вернулся в состав пятикратных чемпионов страны.
- Коллектив из Самары - это
хорошо подготовленный клуб,
- сказал Максим. - С некоторыми игроками я выступал в чемпионате области по мини-футболу и в большом футболе. Хорошие ребята, бойцы. Слаженная команда. В целом скажу,
что мне понравилось, как они
играли.
А возглавила турнирную таблицу чемпионата после первого
этапа саратовская «Дельта» с наставником Эмилем Джабаровым.
В прошлом сезоне опытнейший
специалист привел наши «Крылья» к бронзовым наградам.
Пожелаем нашим ребятам
удачи в оставшихся матчах.
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Информация
Память

Скончался заместитель председателя
правительства Самарской области

Александр Викторович
Карпушкин,
много лет проработавший в нашем городе
и приложивший немало усилий для решения
проблем его жителей. Ему было 49 лет.
- Тяжело писать эти строки.
Ушел друг, соратник, единомышленник, на которого всегда и во
всем можно было положиться.
Человек, в котором сочетались
энергия и блистательный интеллект, ответственность и настойчивость. Александр Викторович
Карпушкин, - написал в своем
Twitter губернатор региона Дмитрий Азаров.
Александр Викторович начинал свою карьеру в РАО «ЕЭС
России» - российской энерге-

тической компании. Занимал
должности директора по развитию и реформированию, директора по розничному рынку ОАО
«Волжская ТГК».
В 2010 году, когда Дмитрий
Азаров стал мэром Самары,
Александр Карпушкин перешел
на работу в городскую администрацию. На протяжении четырех лет он трудился на должностях руководителя департамента
экономического развития и первого заместителя главы города.

С 2015 по 2018 год Александр Викторович работал в
компании «Роснано», занимаясь вопросами антикризисного
управления и инвестиционной
деятельности. В феврале 2018-го
вернулся в мэрию Самары в
должности первого заместителя главы города. В частности, он
курировал вопросы подготовки города к Чемпионату мира по
футболу.
В декабре 2018 года постановлением губернатора Самарской

области Александр Викторович
вошел в региональное правительство. Александр Карпушкин
занимался сферой инфраструктуры, а именно транспорта, дорог, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, природопользования и экологии.
В числе прочих в его ведении были вопросы объединения Самары с микрорайонами Крутые
Ключи и Южный город, а также
строительство магистрали Центральной.

Церемония
прощания
пройдет
во вторник,
21 июля,
в областном музее
имени Алабина
с 9.00 до 11.00.

Дмитрий Азаров,

Елена Лапушкина,

Геннадий Котельников,

губернатор Самарской области:

Глава Самары:

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН:

От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с уходом из
жизни Александра Викторовича Карпушкина, заместителя председателя правительства Самарской области.
Александр Викторович был человеком во многом уникальным:
блестящий интеллект, талант руководителя, опыт и глубокие познания позволяли ему успешно работать в различных отраслях,
достигая достойных результатов.
Много лет Александр Викторович отдал родному городу - Самаре. Работая на муниципальной службе, он многое сделал для развития областной столицы, укрепления экономики и финансовой
устойчивости, повышения качества жизни людей. В последние годы он был ключевым членом команды областного правительства,
в должности заместителя председателя правительства курировал
вопросы инфраструктурного развития региона.
Александр Викторович сочетал в себе упорство и последовательность, умение принимать верные, обоснованные решения и
брать на себя ответственность за результат. При этом он был очень
человечным, понимающим руководителем, к которому подчиненные всегда могли обратиться за советом и поддержкой. Исключительные деловые и личные качества снискали ему искреннее уважение коллег, единомышленников и многих жителей Самарской
области.
Он мог еще многое сделать, многое успеть. Его безвременный
уход - невосполнимая утрата для нашего региона. Мы всегда будем
помнить и ценить его за умение дружить, преданность делу, доброту и порядочность. Вместе с родными и близкими Александра Викторовича глубоко скорбим о постигшей нас утрате.
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Выражаю искренние соболезнования родным Александра Викторовича Карпушкина в связи с утратой
близкого человека. Уход из жизни
Александра Карпушкина - это и моя
личная потеря. Я всегда буду помнить
его как справедливого, надежного
человека, любящего жизнь и обладающего выдающимся умом и прекрасными душевными качествами. Мне
будет не хватать его мудрости, жизнелюбия, дружбы и поддержки. Его уход
- невосполнимая потеря для всех нас.
Глубоко скорблю вместе с родными и
близкими.
Коллектив администрации Самары выражает соболезнования родным и близким Александра Викторовича. Это огромная потеря для всех
нас. Он был надежным соратником,
талантливым руководителем, пользовался

заслуженным

уважением

коллег и искренне любил Самару.

От депутатов Самарской губернской думы и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из жизни заместителя председателя правительства Самарской области Александра Викторовича
Карпушкина.
Это огромная утрата для всего региона. Мы потеряли человека, который всю жизнь много и напряженно
работал на благо Самары и Самарской области, ради ее
развития, процветания, ради людей.
Глубокие разносторонние знания, талант руководителя, умение находить подход к разным людям, огромная ответственность за судьбу своего края делали его
уникальным человеком.
Для него не было проблем, для него были только задачи. И Александр Викторович Карпушкин всегда с честью их выполнял. В последние годы Александр Викторович курировал важные вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, строительства,
экологии.
И самое главное - он искренне любил Самарскую область и всё, что делал, делал на совесть. Но порой он
мало думал о себе, о своем здоровье.
Больно осознавать, сколько хороших дел не успел
сделать Александр Викторович…
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими, разделяем боль утраты.
Светлая память об Александре Викторовиче Карпушкине навсегда останется в сердцах самарцев.
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