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Повестка дня
СОЦПОДДЕРЖКА В
 ыплаты в заданном режиме
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
рабочую встречу с председателем
правления Пенсионного фонда
Максимом Топилиным. Обсуждались организация социальных
выплат и текущая работа учреждения с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
По докладу главы фонда, родители более 90% детей в России
получили «президентские» выплаты. Доведены до ветеранов
деньги, полагающиеся им в честь
75-летия Великой Победы.
Топилин сообщил, что значительно увеличилось количество
услуг в электронном виде. Во время пандемии работники фонда
старались оформлять документы
без явки клиентов. При этом резко выросла обращаемость - в связи с выплатами, которые ввел глава государства для помощи гражданам.
- Пандемия подтолкнула нас
к тому, что многие услуги можно в дальнейшем осуществлять
в электронном виде, - признался Топилин. - Сейчас вместе с министерством труда готовим соответствующий законопроект, который закрепит все наработки. Я
думаю, что через какое-то время
мы сможем перейти на эти техно-

ШАГ ЗА ШАГОМ

Пенсионный
фонд
переходит
на оказание
услуг
в электронном
виде

логии как на стандартную, обычную практику работы.
Фондом накапливается достаточно большое количество сведений.
- Через определенное время
мы сможем перейти на назначение, допустим, пенсий по инвалидности, ежемесячных выплат инвалидам вообще без заявлений, потому что в электронном виде получаем эти данные
от медико-социальной экспертизы, - отметил глава ведомства.
- Эти контакты, каналы связи налаживаются, что, как нам
представляется, очень упростит взаимоотношения между

Пенсионным фондом и людьми.
Еще один пример. Сейчас ведомство получает очень много
фактов о деятельности граждан в
советский период - все время идет
уточнение персонифицированного учета. Но что на практике?
- Чтобы мы пересчитали гражданину пенсию, он должен написать специальное заявление.
Спрашивается: зачем это нужно,
когда мы сами получили необходимые данные. Можно все сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение.
Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство, - рассказал глава фонда.

Пока около 77% заявлений подается в электронном виде, примерно 65% пенсий назначается
без участия человека.
- Шаг за шагом, постепенно надо стремиться к тому, чтобы вообще назначать эти выплаты исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда, - сказал
Топилин. Он также затронул эксперимент с введением электронной трудовой книжки.
- Вообще нужно, чтобы все
эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы они умели этим пользоваться и главное, была возмож-

ность воспользоваться, - поддержал президент.
- Очень правильная, мне кажется, история: со следующего года молодые люди, которые
впервые выходят на рынок труда, уже будут иметь только электронную трудовую книжку, у них
не будет бумажного дубликата, сказал Топилин. - Это современное, молодое поколение, у них нет
к этому какого-то негативного
отношения.
Руководитель фонда доложил,
что уже сейчас, по результатам пяти с половиной месяцев, порядка 13,5-14% работающих выбрали
электронную трудовую книжку.
Основная часть, конечно,
оставляет бумагу - это понятно, есть определенные традиции
и так далее, - пояснил он. - Но я
считаю, что это очень хороший
результат с учетом того, что в последующем новым поколениям
будут выдаваться только электронные трудовые книжки. Люди
сделали выбор в пользу электронных сервисов.
По словам Топилина, ведомство действует в тесном контакте
с правительством. При необходимости при выпадающих доходах
будет получена финансовая поддержка. Так что все обязательства
Пенсионный фонд в текущем году, безусловно, выполнит.

ПЛАНЫ О
 бъем оказания туристических услуг увеличат до 8 млрд
Вера Сергеева
Она была рассмотрена на оперативном совещании правительства Самарской области, которое в начале этой недели провел
губернатор региона Дмитрий
Азаров.
В настоящее время значение
туристической отрасли в экономике возрастает - она приносит
почти 13,9 млрд рублей в виде
налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, при этом
3,8 млрд остается в региональном бюджете.
Проект государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области на 2021-2025 годы»
предполагает решение шести основных задач.
1. Проведение аналитических
исследований и мониторинга
развития отрасли.
2. Продвижение туристского
продукта и повышение узнаваемости региона.
3. Развитие инфраструктуры
туризма.
4. Повышение квалификации
кадров работников отрасли.
5. Проведение профессиональных мероприятий в сфере
туризма и гостеприимства.
6. Развитие инновационных
проектов и инициатив в отрасли.
При этом самые большие усилия планируется направить на
продвижение туристского продукта и повышение узнаваемости региона, улучшение инфра-

Пляжи, как в Турции
В Самарской области сформирована программа
развития сферы туризма и гостеприимства
структуры и сервисов для туристов, развитие инновационных
проектов и инициатив.
Необходимо отметить, что реализация государственной программы окажет положительное
влияние и на развитие смежных
отраслей, которые сегодня объединяет сфера туризма. Это гостиничные услуги, общественное питание, транспорт, культура, медицина и не только.
Представители
туристической отрасли уже выступили с рядом проектов и инициатив, которые нашли отражение
в программе. Одно из перспективных направлений - маршрут
«Жигулевские выходные», программа которого рассчитана на
четыре дня путешествий по Самарской области.
Реализация этого проекта
начнется уже в ближайшее время - с приглашения в Самарскую
область делегации экспертов Ассоциации туроператоров России и Российского союза туриндустрии. Гости дадут экспертную оценку маршрута, который
в дальнейшем будет включен в
перечень брендовых маршрутов

страны. Со стороны Федерального агентства по туризму обещана поддержка по его продвижению и реализации.
Еще один проект - серия
маршрутов под брендом «Открытая Самара». Он будет сделан совместно с Куйбышевским
филиалом Федеральной пассажирской компании. Маршруты
под названием «Поезд на пленэр» и «Тур дэ Пляж Самара»
уже в числе предложений туроператора «РЖД-тур» - на этой
неделе компания должна подписать соглашение с правительством Самарской области.
Есть планы и по реализации проекта «Самара - городкурорт». Расположение города
вдоль береговой линии, протяженная набережная и пляжная
зона - конкурентные преимущества нашего региона. Необходимо приложить дополнительные
усилия по обустройству пляжей
и развитию соответствующей инфраструктуры. Предполагается,
что в осуществлении задуманного активное участие примет бизнес - в первую очередь самарские
отели, которые планируют вкла-

дывать средства в создание комфортных зон отдыха у воды со
всеми сопутствующими сервисами вроде предоставления лежаков, зонтиков и полотенец.
В общей сложности в рамках
госпрограммы запланирована
реализация более 20 проектов,
а ее итогом к 2025 году должно
стать увеличение объема оказания туристических услуг в регионе до 8,2 млрд рублей. Рассчитано, что количество специалистов, занятых в отрасли, превысит 20 тысяч человек, а в гостиницах Самарской области будет
ежегодно размещаться 1,3 млн
постояльцев.
Первый
вице-губернатор,
председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к руководителю департамента туризма Артуру Абдрашитову с вопросом о
том, учтена ли в программе проблематика развития внутреннего туризма и какую роль играют в развитии этого направления муниципалитеты. Абдрашитов ответил, что в разработке программ приняли активное
участие практически все города

и районы области, почти в каждом из них завершено формирование реестров объектов, привлекательных для туристов.
- Предлагаю немедленно направить проект программы на
согласование в органах исполнительной власти, - заключил Виктор Кудряшов.
Заместитель
председателя
правительства Александр Фетисов напомнил участникам оперативного совещания, что в настоящее время в интернете проходит народное голосование в
рамках Всероссийского конкурса среди регионов на создание
туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.
На этот конкурс, организованный Агентством стратегических
инициатив и Министерством
природных ресурсов и экологии
РФ, Самарская область направила проект по созданию туристско-рекреационной зоны «Самарская Лука».
Зампред областного правительства призвал всех жителей Самарской области активно включиться в голосование, а
глав муниципалитетов - проинформировать о такой возможности жителей городов и районов.
Проголосовать за проект можно
на сайте priroda.life в разделе «География».
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Подробно о важном
Городская среда С
 ухой фонтан и «Роза ветров»
Алена Семенова
В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» в этом году в
Самаре благоустроят сразу пять
мест отдыха. Это те территории,
которые выбрали сами жители, они получили наибольшую поддержку в ходе общественного
голосования.
Например, сквер Речников в
поселке Сухая Самарка собрал
максимум голосов в Куйбышевском районе. Местные жители
хотят, чтобы здесь была ухоженная зеленая зона. Согласно их
пожеланиям, в сквере обустроят новые пешеходные дорожки,
спортивную и детскую площадки. Установят светильники, высадят деревья и кустарники. В
центре площадки появится артобъект «Роза ветров». Но, по
мнению дизайнеров, главным
украшением сквера станет сухой фонтан.
- Это будет открытая, классическая конструкция, которую
подрядчик построит с нуля.
Чашу сделают в форме звезды.
Фонтан планируется запустить
к 1 сентября, - пояснил представитель департамента городского
хозяйства и экологии Алексей
Старостин.
Речная тематика также будет
отражена во всем оформлении
сквера. В особенности это коснется детской площадки. Основный цвет здесь - голубой.
Сейчас в сквере активно ведется
благоустройство. Рабочие укладывают на тротуарах плитку,
устанавливают игровое оборудование, оформляют газон.

Речная романтика
В Куйбышевском районе ремонтируют
сквер на улице Флотской
Этим летом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самаре
обновят сквер на улице Овчарова, сквер Александра Невского,
территорию на улице Авроры (от Мориса Тореза до Аэродромной),
бульвар на улице Мичурина (от Владимирской до Дачной). Работы
планируется окончить к сентябрю. Всего за два года при поддержке
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова благоустроили
порядка 320 общественных пространств. В числе самых масштабных
проектов - обновление Струковского сада, Крымской площади,
бульвара Металлургов, сквера Фадеева, территории у собора святых
Кирилла и Мефодия. Глава региона подчеркивает важность того,
что самое активное участие в выборе объектов благоустройства
принимают жители: выдвигают инициативы, голосуют за свои проекты.

- На площадке уже установлены световые опоры, проложены инженерные коммуникации,
- рассказал представитель подрядной организации Евгений
Князькин.
Жительница дома на улице
Флотской, 1 Тамара Евстратова
наблюдает за работами каждый
день.
- Мои окна выходят прямо на
сквер. Конечно, эту территорию
давно пора привести в порядок.
Радует, что скоро здесь появится
все, что нужно для комфортного
отдыха, - сказала она.
Заместитель главы администрации Куйбышевского района
Артем Когдин выразил надежду,
что жители будут бережно относиться к обновленному скверу.

Инфраструктура  На Гаражной оборудуют новую игровую зону

Без травм
На детской площадке будет
безопасное покрытие

Жанна Скокова
Песок или вытоптанная трава
под ногами - еще недавно игровые площадки устанавливали во
дворах прямо на земле. Это создавало определенные сложности и для родителей, и для детей.
Песок забивался в обувь, а падение на такой площадке легко
могло привести к травме. Теперь
при оборудовании игровых зон
специалисты используют другой
подход. Как правило, у качелей и
каруселей укладывают безопасное прорезиненное покрытие.
Одна из таких площадок в ближайшее время будет открыта на
улице Гаражной, 13а. Сейчас в
этом дворе идут масштабные работы. Территорию благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Совсем
скоро здесь появятся современ-

ная игровая зона и тенистый сад
с молодыми деревьями, клумбами и газонами. Вместе с главой
администрации Октябрьского
района Александром Кузнецовым журналисты посетили
строительную площадку и проверили ход работ.
Площадь двора примерно 500
квадратных метров. Сейчас бригада трудится в центре участка.
Рабочие уже заасфальтировали
пешеходные дорожки, смонтировали новую систему освещения, установили игровые комплексы, качели, уложили нижний слой антитравматического
покрытия.
Недавно специалисты приступили к нанесению финишного слоя. Как и основной, он
состоит из резиновой крошки,
связанной полимерным клеем.
Укладывают материал по специальной технологии. Состав ра-

Масштабный ремонт городских дворов стартовал
почти 10 лет назад с программы «Двор, в котором
мы живем», инициатором которой был Дмитрий
Азаров. Позже этот опыт лег в основу программы
«Комфортная городская среда», сейчас она успешно
реализуется на территории всей страны. За два года
в Самаре выполнен комплексный ремонт 109 дворов.
зогревают, смешивают с красителем и клеем, затем высыпают
и раскатывают валиками.
- Нижний слой покрытия нужен для мягкости, верхний - для
окрашивания и выравнивания.

Внизу, под ними, - асфальтовое
основание, - пояснил представитель компании-подрядчика
Дмитрий Постников.
Срок службы материала - десятки лет. Покрытие водонепро-

ницаемое. А при повреждении
его можно будет легко отремонтировать.
Следующий
этап
благоустройства двора - озеленение.
Вместо голой земли здесь появятся акации и рябины. Кроме того, подрядчик обустроит
клумбы с подготовленной почвой, где жители смогут высадить растения по своему вкусу.
- Мы стараемся подходить к
благоустройству комплексно, рассказывает Александр Кузнецов. - Во дворе помимо детской
площадки обновят асфальт,
установят малые архитектурные формы. Мы договорились с
управляющей компанией, что на
каждом крыльце будет уложена
специальная антитравматическая плитка.
Официальный срок сдачи
объекта - 30 августа. По словам
главы района, подрядчик вполне
справляется с поставленной задачей, задержек нет. Проведение
работ контролируют местные
активисты. Их предложения
учитывают при проведении благоустройства. С ними советовались на начальных этапах - дизайн-проект двора был создан
при активном участии жителей.

4

№150 (6587)

• четверг 23 июля 2020• Самарская газета

Общество
финансы Ц
 ены на ресурсы

Сколько платить
за «коммуналку»
С 1 июля тарифы
на услуги ЖКХ
изменились

Лето - это не только долгожданный отпуск, пляж, дача и сезонные фрукты, но еще и традиционное время индексации
стоимости жилищно-коммунальных услуг. Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения,
но увы... Отрасль ЖКХ отнесена Правительством РФ к категории пострадавших от пандемии, да и эксперты уверены:
откладывать повышение цен не стоит, ведь иначе в следующем году оно будет двойным. Как итог - цифры, которые
жители увидят в квитанциях за июль, будут больше обычного. «СГ» выяснила, как изменились цены на ресурсы
и услуги.

Водоснабжение
Было: 31,6 за кубометр.
Стало: 35,08 за кубометр.
Рост: 11%.
Примечание: если у вас не стоят
счетчики, действует повышающий
коэффициент 1,45.
Справки:
ООО «Самарские коммунальные системы» Луначарского, 56, телефон 336-14-02.

Водоотведение
Было: 17,4 за кубометр.
Стало: 19,3 за кубометр.
Рост: 11%.
Справки:
ООО «Самарские коммунальные системы» Луначарского, 56,
телефон 336-14-02.

Горячее
водоснабжение
Для абонентов АО «ПТС»
Было:
37,55 за
кубометр
теплоносителя.
Стало:
40,55
за кубометр
теплоносителя.
Рост: 8%.
Справки:
АО «Предприятие
тепловых сетей» Челюскинцев, 16,
телефон
334-35-02.

Для абонентов
МП «Инженерная служба»
Было:
29,24 за
кубометр
теплоносителя.
Стало:
30,41
за кубометр
теплоносителя.
Рост: 4%.
Справки:
МП «Инженерная
служба» - Фрунзе, 84,
телефон 254-61-20.

Вывоз ТКО
Тарифы не изменились.
Справки: Региональный оператор
по обращению с ТКО - Сердобская, 8,
телефон 303-06-48.

Отопление
Для абонентов АО «ПТС»
Было: 1682,4
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Стало: 1740,0
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Рост: 3,5%.
Справки:
АО «Предприятие
тепловых сетей» Челюскинцев, 16,
телефон
334-35-02.

Для абонентов
МП «Инженерная служба»
Было: 2061,60
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Стало: 2124,00
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Рост: 3%.
Справки:
МП «Инженерная
служба» - Фрунзе, 84,
телефон 254-61-20.

Дома с электроплитами
Было: 2,92 за
киловатт-час.
Стало: 3,02 за
киловатт-час.
Рост: 3%.

Справки: в зависимости от того,
какая организация обслуживает ваш дом.
АО «Самарская сетевая компания» - Гагарина, 22,
телефон 260-40-36.
МП «Самарагорсвет» - Галактионовская, 9,
телефон 333-33-62.
ООО «ЭНЕРГО» - Минская, 25, телефон 269-13-71.
ООО «Энергобытобслуживание» поселок Прибрежный, Никонова, 7,
телефоны: 977-45-60, 977-41-87, 977-32-52.

Капремонт
Для домов
до пяти этажей
Было: 5,67 за
квадратный метр
общей площади.
Стало: 6,28 за
квадратный метр
общей площади.
Рост: 10%.

С 1 июля тариф не изменился,
цена на газ вырастет с 1 августа.
Было: 7,48 за кубометр по счетчикам
либо 97,24-186 с человека
без счетчиков, в зависимости
от установленных приборов.
Рост: предположительно около 3%.
Услуги по техническому
обслуживанию внутридомового
газового оборудования
Было: 1,03 за квадратный метр общей
площади.
Стало: 1,06 за квадратный метр общей
площади.
Рост: 3%.
Справки: ООО «СВГК» «Самарагаз» Льва Толстого, 18А, телефон 333-44-74.

Электроэнергия
Одноставочный
тариф
Было: 4,17 за
киловатт-час.
Стало: 4,32 за
киловатт-час.
Рост: 3,5%.

Газ

Для домов шести
этажей и выше
Было: 6,52 за
квадратный метр
общей площади.
Стало: 7,22 за
квадратный метр
общей площади.
Рост: 10,5%.

Справки: Фонд капитального ремонта
Самарской области - Митерева, 11, телефон 300-41-59.

Содержание
жилых помещений
С 1 июля установлены следующие
тарифы:
• жилой дом со всеми удобствами
и повышенным уровнем благоустройства - 25,56 за квадратный метр общей площади;
• жилой дом со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом - 25,47 за квадратный метр общей площади;
• дом со всеми видами удобств без мусоропровода - 23,55 за квадратный
метр общей площади;
• для домов с удобствами, но без лифта 22,45 за квадратный метр общей площади;
• дом без мусоропровода и лифта - 18,76
за квадратный метр общей площади;
• деревянные и смешанные дома с частичными удобствами - 24,86 за квадратный метр общей площади;
• неблагоустроенные дома, ветхое
жилье - 25 за квадратный метр общей
площади.
Справки: в вашей управляющей компании или ТСЖ.

Подготовила Ирина Исаева
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Скорочтение
Закон

Городская среда |

В Самаре продолжается санитарная
обработка улиц

Водителей, оставляющих
автомобили возле мусорных
контейнеров, будут штрафовать

Специалисты проводят дезинфекцию на остановках общественного транспорта, дорогах и
тротуарах, а также в парках, скверах и на набережной Самары. В
работе занято более 30 единиц
спецтехники муниципальных
предприятий. В каждом районе
задействованы поливомоечные
машины, заправленные специальными составами. Работает и
оборудование, предоставленное

Губернатор Дмитрий Азаров подписал изменения в закон Самарской области об административных
правонарушениях. Они касаются нарушений требований правил благоустройства и распространяются на владельцев
личного транспорта.
Будут штрафовать водителей, чьи припаркованные автомобили мешают уборке тер-

в помощь от МЧС. Мощная техника, оснащенная распылителями с обеззараживающей жидкостью, каждый день проезжает по
самым людным местам.
Для дезинфекции применяются средства, эффективные в
борьбе против бактерий и вирусов. В их числе рекомендованный Роспотребнадзором «Хлорамин Б» и другие содержащие
хлор вещества.

Санитарную обработку мест
общего пользования и подъездов многоквартирных домов
проводят управляющие компании. Также дезинфекторы посещают и детские площадки во
дворах.
Уборка и дезинфекция улиц
и общественных пространств
будут проходить каждый день,
пока в этом сохраняется необходимость.

Транспорт

Общество |

Увеличили
количество рейсов
из Самары в Анапу

В парках
и на набережной снова
будут заниматься йогой

Теперь из Курумоча туда начали летать самолеты Boeing-737 авиакомпании Azur air.
Вылеты из Самары запланированы по понедельникам в 14.25 и по четвергам в 14.35.
Продолжительность полета - 2,5 часа. Рейсы
из Анапы будут осуществляться в те же дни: в
понедельник в 9.00 и в четверг в 8.20.
Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта, а с условиями перевозки - на сайте авиакомпаний.

В Самаре возобновили проект «Йога в парке». Занятия под руководством сертифицированных тренеров проходят на набережной, в
парке Гагарина, в Струковском саду, на Воронежских озерах и в парке Победы.
Каждую неделю всех желающих ждут тренировки по разным направлениям йоги, а также семинары, тематические встречи и лекции.
Расписание можно посмотреть в группе проекта «ВКонтакте».

Промышленность

Кадры |

Депутат из Самары Михаил Дегтярев стал
врио губернатора Хабаровского края

Культура

Стартовали продажи внедорожников
«Нива» под маркой «Лада»
Бывший автомобиль «Шевроле Нива» начали выпускать
под брендом «Лада». На решетке радиатора и руле разместили логотип в виде трехмерной
ладьи.
За комфорт водителя и пассажиров отвечают просторный салон, мощный кондиционер, надежная шумо- и виброизоляция, удобные сиде-

Накануне Президент России Владимир Путин в
режиме видеоконференции провел рабочую встречу с Михаилом Дегтяревым, во время которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.
До этого Михаил Дегтярев возглавлял комитет
Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи. Теперь он сменит на посту Сергея
Фургала, которого ранее отстранили от должности в
связи с утратой доверия Президента РФ.

В парке
имени
Гагарина
открылась
выставка
детских
рисунков

ритории, очистке кровель зданий от снега и наледи. Также
штрафы полагаются за парковку возле мусорных контейнеров, если машина мешает вывезти мусор.
Административный штраф
для граждан составит от одной
до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч
рублей, для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

Безопасность |

В минувший понедельник в парке имени Гагарина рядом с колесом обозрения
открылась выставка детских рисунков
«Парк моей мечты». Это совместный проект муниципального предприятия «Парки Самары» и одной из самарских радиостанций.
В течение месяца дети в возрасте от 7 до
12 лет публиковали свои работы в соцсети
«ВКонтакте». Это были как классические,
так и смелые футуристические сюжеты.
Рисунки выполнены в акварели, гуаши,
карандаше, а также в смешанной технике.
В финал прошло 20 работ. Их можно будет увидеть в парке до конца лета.

Самарцев призывают
купаться только
на оборудованных пляжах
В области установилась жара и резко увеличилось количество отдыхающих на пляжах.
Управление гражданской защиты напоминает: в это время
от горожан требуется максимальная осторожность и взвешенность действий, а от спасательных служб - максимальная бдительность и готовность
прийти на помощь.

В частности, купаться рекомендуют на восьми специально оборудованных пляжах
города. Если такого поблизости нет, а желание залезть в
водоем непреодолимо, стоит выбрать безопасное место
с твердым песчаным незасоренным дном и постепенным
уклоном. При этом важно соблюдать правила безопасно-

нья с многофункциональным
подлокотником. На передней
панели располагается сенсорный экран с быстрым доступом к любым приложениям.
Также есть опции обогрева ветрового стекла и передних сидений, системы «Эра-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности.
Цена стартует от 726 тысяч
рублей.

сти, не допускать переохлаждения и перегрева тела, не
прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно
водоема, не заплывать за буйки, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения,
не оставлять детей без присмотра.
Помните, что только на
оборудованных пляжах гарантирована профессиональная помощь спасателей.
Если захватило течение,
не пытайтесь с ним бороться:
плывите по течению, постепенно под небольшим углом
приближаясь к берегу.
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Образование
СОБЫТИЕ И
 нтересно и масштабно о новейших достижениях

Физика, космос и медицина
Светлана Келасьева
20 июля в университете имени
Королева состоялось открытие Самарской центральной региональной площадки XV Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+». В
этом году он пройдет не только в
офлайн-, но и в онлайн-формате,
поэтому поучаствовать в нем смогут все желающие. В еженедельном
режиме можно посещать виртуальные выставки, библиотеку образовательных ресурсов, площадки круглых столов, смотреть вебинары, лекции, телемосты и научные шоу, вступать в диалоги с
учеными. Все мероприятия бесплатные. Рассчитаны они на самую
широкую аудиторию и не имеют
возрастных ограничений.
По прогнозам организаторов,
в фестивале примут участие около 2,5 млн человек из более чем 80
регионов страны. Тема этого года «Физика будущего». Однако говорить здесь будут и о других, не менее интересных направлениях.
- Мы расскажем об этой науке в
рамках междисциплинарного подхода: физика и материалы, физика и космос, физика и медицина, говорит руководитель дирекции
Всероссийского фестиваля «Nauka
0+» Леонид Гусев. - Наша цель - ярко, интересно, масштабно представить новейшие достижения современных исследователей, показать,
как наука влияет на качество жизни.

Фестиваль науки пройдет в разных форматах
Ближайшие
мероприятия
XV Всероссийского
фестиваля науки
«Nauka 0+»:
23 июля в 13.00 - Мир
Африки.
24 июля в 10.00 - Мастеркласс «Двигатель в
виртуальную реальность».
24 июля в 19.00 Путешествие в Китай.
25 июля в 13.00 - Мастеркласс «Мир глазами
тепловизора».
25 июля в 19.00 - Взгляд в
Германию.
(0+)
Основная концепция фестиваля предполагает развитие локальных тематических блоков,
таких как «Профессии будущего», «Инженерия будущего»,
«Наука будущего», «Люди будущего», «Алгоритмы дружбы».
Ребята уже смогли посетить
массовый цифровой урок по первой теме. Он прошел онлайн.
Проект-исследование «Мотивирующие цифровые уроки «Профессии будущего» реализуется
фондом развития культуры и кинематографии «Страна» при поддержке Свердловской киносту-

дии. Зрителям представили документальную историю о российских школьниках, которые
работают с передовыми технологиями уже сегодня.
Также участники побывали на
виртуальном мастер-классе на
тему «Пневмоавтоматика». Автоматизация настолько сильно вошла в нашу повседневную жизнь,
что мы не обращаем внимания на
механизмы и системы, которые
нас окружают - открывают двери в транспорте, включают и выключают свет, разогревают еду.
В современных производствах

широко распространены пневматические системы. Они работают на энергии сжатого воздуха. Под руководством старшего
преподавателя кафедры автоматических систем и энергетических установок Самарского университета Кирилла Афанасьева участники мастер-класса рассмотрели простейшую операцию
линейного подвода технологического инструмента.
Фестиваль продлится до ноября. Каждую неделю будет обновляться афиша мероприятий
на сайте samara.festivalnauki.ru

и в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/festivalnauki63. На
этих же ресурсах можно посмотреть записи состоявшихся мероприятий. Основную «фишку»
организаторы приберегли напоследок.
- Фестиваль науки широко известен аудитории прежде всего
своей центральной выставкой,
- пояснил ответственный секретарь оргкомитета Алексей Аржанов. - Мы надеемся на лучшее
и готовимся к тому, что 30-31 октября нам удастся провести ее
офлайн.

ние двигателей, машиностроение,
управление качеством, металлургия, информатика. Обучение целевиков будет финансироваться из
средств федерального бюджета.
Прием документов и собеседования пройдут в онлайн-режиме.
Соискателям необходимо до 3 августа прислать портфолио с результатами ЕГЭ, а также заполнить специальную анкету с помощью приложения «Google Формы». Более
подробная информация размещена в группе «ВКонтакте» «Учебный
центр ПАО «ОДК-Кузнецов».
После отбора кандидатов с теми,
кого предприятие через несколько
лет захочет видеть в числе своих сотрудников, заключат трехсторонние договоры о целевом обучении.
Соглашение подпишут организация, вуз и абитуриент. При этом
предприятие берет на себя социальную поддержку студентов-целевиков, выплачивая им стипендию,
размер которой зависит от результатов сессии и составляет от двух до
пяти тысяч рублей в месяц. Студентам же предстоит принимать участие в жизни завода: ходить на экскурсии, встречи с руководителями
различных направлений и специалистами, посещать корпоративные мероприятия. А темы курсо-

вых и выпускных квалификационных работ студентов будут связаны
с конкретными производственными вопросами. По окончании учебы целевики должны отработать в
«ОДК-Кузнецов» не менее трех лет.
У компании уже есть опыт такого взаимодействия. Программу целевого набора она реализует с 2012
года. В 2019-м заключили договоры с 43 абитуриентами. Их отобрали из 180 выпускников школ Самарской области. Среди кандидатов были ребята, имеющие высокие
баллы по ЕГЭ, участники предметных олимпиад губернского и муниципального уровня.
- Популярность целевого обучения растет с каждым годом не только среди абитуриентов, но и среди предприятий реального сектора, - говорит директор по персоналу
ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко. - Спрос на образованных
и квалифицированных специалистов порождает конкуренцию между работодателями. Одновременно вузы выстраивают учебный процесс под заказчика. Мы в перспективе готовы предложить ребятам не
просто рабочее место, но и высокий
доход, грамотную социальную политику, возможность двигаться вперед, творить и строить.

ПЛАНЫ П
 олсотни бюджетных мест
Светлана Келасьева
Шансы абитуриента занять
бюджетное место в вузе значительно увеличиваются, если поступать
в университет не на общих основаниях, а по целевому набору. Конкурс на такие места обычно небольшой, а то и отсутствует вовсе.
Чтобы стать целевиком, нужно заключить договор с предприятием, которое после окончания учебы возьмет выпускника на работу.
Самое сложное в этой схеме - найти
такого заказчика. Впрочем, иногда
он ищет целевиков сам. В частности, в этом году 46 бюджетных мест
в технических вузах выделено ПАО
«ОДК-Кузнецов».
Предприятие готово рассмотреть кандидатуры соискателей. С
28 июля по 3 августа оно будет принимать портфолио абитуриентов
для направления на целевое обучение в Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика Королева и Самарский государственный технический университет.
Предприятием определен предварительный перечень специальностей, по которым станут заниматься студенты: проектирова-

Шанс стать
студентом
«ОДК-Кузнецов» открывает прием
заявок на целевое обучение
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ДЕТИ ВОЙНЫ
ИСТОРИЯ Нелегкое путешествие от Украины до Средней Азии

Когда началась Великая Отечественная, героине этой публикации
исполнилось всего девять лет. И она сразу же столкнулась с ужасами
военного времени: голодом, холодом, гибелью людей. Пережила
бомбежки. Но это не сломило ее дух, а даже укрепило. Усвоив уроки
сурового времени, Лариса выросла хорошим человеком.
Впрочем, обо всем по порядку.

Девочка на хлопковом поле
Татьяна Марченко

Письма на тряпках

Лариса Владимировна Кенть
(до замужества Мацюк) родилась
10 июня 1932 года на Украине. Семья жила в Мариуполе, родителей
Ларисы распределили туда после
окончания киевских вузов. Мама
работала врачом-эпидемиологом,
отец - экономистом горпищеторга. О нем разговор особый.
Раньше Владимир трудился в
шахте - таскал вагонетки, рубил антрацит. Потом поступил на рабфак,
затем в институт. Замечательная
биография. Парень всего достиг
своим трудом. И мог бы достичь
большего. Но среди коллег завелся
завистник, решивший убрать с дороги удачливого сослуживца. Шел
1937 год, и осуществить это удалось с легкостью. В соответствующие органы поступил донос: родители Владимира живут за границей,
в Польше. Да, так оно и было: когдато, спасаясь от голода, они переехали в другую страну. Ничего предосудительного, но только именно
этот факт и сыграл в судьбе Мацюка
роковую роль. Его арестовали, приписав контрреволюционную деятельность, и приговорили к десяти
годам лишения свободы.
Родители Ларисы не могли смириться с вопиющей несправедливостью и обращались во всевозможные инстанции. Отец отправлял документы на имя Берии. И
хотя Владимира тогда не оправдали, наказание все-таки смягчили:
два года тюрьмы и три года поселения в Архангельской области. Там
он сначала трудился на лесоразработках, потом экономистом.
- Мы бы никогда не узнали о местонахождении отца, если бы не
его смекалка, - рассказывает Лариса Владимировна. - Когда его везли
по этапу, он отрывал от своего белья тряпочки, писал на них письма
и выбрасывал в окно. Одну из них
подобрали в Мариуполе и принесли нам домой, остальные сострадательные граждане присылали из
других мест.
Так или иначе, мама Ларисы, Генриетта Мацюк, осталась одна с двумя маленькими дочерьми на руках.

Лариса Владимировна Кенть о недетских
испытаниях, выпавших на долю школьницы

нилась. В доме маминой коллеги,
Веры Федоровны, расположился
штаб фронта, и мама поселила ее
у нас. Нашу трехэтажную школу
забрали под госпиталь, и мы учились то в цирке, где классы рассаживали по секторам, то в каких-то
общежитиях.
Помню, как однажды пошли за
сестренкой в детский сад, он находился недалеко от маминой работы. Бомбежки, как правило, были по ночам, но в этот раз атаковали днем. И мы с мамой буквально
ползком, вдоль стен пробирались
в детсад, а забрав Валю, таким же
образом возвращались.

1

Немецкий десант в Крыму

2
1. Лариса (справа) с мамой и сестренкой. 2. В детском саду. Лариса в центре.

Бомбежки в Мариуполе

На всю жизнь врезался в память Ларисы 1941 год. Она только
что окончила первый класс. Мама
поехала на курсы усовершенствования врачей в Харьков, прихватив с собой дочек. Жили в центре
города у родственницы, тети Гали.
На воскресный день, 22 июня, в
Харькове была назначена учебная
тревога. У детей это вызывало невероятный интерес: несмотря на
запреты взрослых, они в предвкушении приключений носились по
улицам.
- И вдруг слышим, что началась война, - рассказывает Кенть.
- Народ бросился на площадь.
Собрался у репродуктора. Выступал нарком иностранных дел
СССР Вячеслав Молотов. Мамины курсы закрыли, и мы поспе-

шили домой. Но до Мариуполя,
который находится на расстоянии 400 километров, добирались
почти трое суток, поскольку первыми пропускали эшелоны, идущие на фронт.
В Мариуполе Мацюки жили на
улице Ленина, 64.
- В нашем дворе, общем для нескольких жилых домов, рос большой вишневый сад, за которым
ухаживали все жильцы. Но вернувшись домой, мы увидели на его
месте бомбоубежище, - вспоминает Лариса Владимировна. - Мариуполь был центром металлургической промышленности Советского Союза, и немцы бомбили его
буквально каждую ночь. Стоило
маме произнести слово «тревога»,
как мы бежали в бомбоубежище.
Жизнь в городе резко изме-

- Многих врачей еще в начале войны призвали на фронт. Шел
октябрь, фашисты приближались
к городу. В райздраве маму торопили с эвакуацией, - продолжает рассказ Лариса. - Но мы задерживались из-за соседа, Константина Алексеевича Непомнящего.
Он был работником горкома партии, болел открытой формой туберкулеза. Говорил, что нуждается в постоянной врачебной помощи, и хотел эвакуироваться в Узбекистан под маминым присмотром. Сопровождение нужно было оформить официально.
И вот как-то сосед поднял маму ночью, и они пошли к заведующему здравотделом. С трудовыми
книжками мамы и нашей тети Сони, врача-педиатра. Ночью и началась подготовка к отъезду.
Над телегой, в которую была запряжена пара лошадей, стали делать так называемую халабуду что-то типа укрытия. Утром сложили в повозку вещи, но только
хотели сесть в нее, как подошли
другие работники горкома. И тоже забросили в телегу вещи. Сесть
уже было некуда.
В результате сосед с семьей и
всеми вещами уехал на этой телеге, назначив нам встречу на станции в селе Старый Крым, недалеко от Мариуполя. А мы с мамой,
сестренкой, тетей Соней и двумя

семьями работников горкома разместились в другой повозке. Но
в Старом Крыму было уже не до
встреч. Узнали, что немцы вошли в
Мариуполь, поднялась паника. По
дороге мы видели, как рядом с одним из населенных пунктов на парашютах спускается немецкий десант. Мужчины резко развернули
лошадей в другую сторону.

Путь в Узбекистан

Кенть вспоминает, как они в
районе Ростова-на-Дону пытались переправиться через Дон. И
застряли там на несколько суток.
В первую очередь пропускали военных. Когда переправились, приехали в город Сальск. Чтобы ускорить эвакуацию, мужчины, ехавшие с ними, продали лошадей и на
вырученные деньги купили вагонтеплушку. Купить-то купили, да
только его никто не хотел цеплять
к составам. В основном шли военные эшелоны. И только через пару
дней ожидания к станции прибыл
поезд, в котором ехали наши советские эвакуированные немцы.
Выяснилось, что у них много детей, заболевших корью. Узнав, что
мама и тетя Ларисы врачи, подцепили и их вагон.
После прибытия на станцию
Сарепта, расположенную недалеко от Сталинграда, вместе с эвакуированными пересели на баржу, поплыли в сторону Астрахани. Позже немцев высадили гдето в поволжской степи, а Мацюки
остались на барже. Капитан предлагал доплыть до Саратова, но Генриетта ответила, что должна ехать
в Узбекистан, что у нее там назначена встреча. Только встреча та
так никогда и не состоялась.
- После высадки немцев мы помогли капитану привести баржу
в порядок, - рассказывает Лариса Владимировна. - И он заказал
для нас катер до Астрахани. Тот забрал нас прямо с баржи и доставил до пристани, на которой, прежде чем отправиться в Среднюю
Азию, мы должны были некоторое
время пожить. Был конец октября
1941 года, но погода выдалась позимнему холодной. Мама укутывала нас в одеяло.
Продолжение следует.
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Культура

Ослабевает режим самоизоляции, и соскучившиеся по музеям самарцы понемногу
начинают заполнять пустовавшие несколько месяцев залы. Еще нельзя праздновать
полную победу над коварной инфекцией, но можно наконец выдохнуть и улыбнуться.
Очень кстати, что выставочный процесс в Самарском художественном музее
открывается экспозицией работ такого праздничного и яркого художника,
как Виктор Новокрещенов (1950 - 2010).
Вернисаж П
 ервая посткарантинная выставка в Художественном музее

Таинственный сплав
Татьяна Гриднева
- Наши сотрудники рады
вновь принять гостей, собравшихся в зале «Лекторий», - сказала на вернисаже директор учреждения Алла Шахматова. Они откроют для себя или же
вновь оценят по достоинству
творчество Новокрещенова, которого иногда называют «самарским Шагалом».
Соблюдение необходимых
мер предосторожности не помешало присутствующим испытать радость от соприкосновения с искусством.
О чем рассказывал на своих
полотнах Виктор Новокрещенов? Он говорил «О тебе, обо
мне, о нас...». Эти слова и стали
названием его юбилейной выставки.
В течении «экспрессионизм»
художник нашел собственную
нишу и создал особый мир - самарский, волжский, мир близкой его сердцу цветущей Зубчаниновки. Именно поэтому живописца сравнивают с Марком
Шагалом, своим самобытным
искусством прославившим родной Витебск.
На картинах Новокрещенова не только подсмотренные на
улицах города типажи, но и воображаемые персонажи, будто
взятые из европейского карнавала. Однако все они имеют определенно самарский характер лукавый, бесшабашный, добродушный. Правда и сказка мешаются на каждом полотне по воле
автора. Зрителю остается только разгадывать шарады, придуманные живописцем, и, конечно, с удовольствием наблюдать,
как все персонажи его картин
живут, движутся, гримасничают
и несутся в нескончаемом танце.
Желтые, красные, зеленые мазки
лепят фигуры горожан, уличных
музыкантов, комедиантов и бродяг. Иногда их лица печальны.
Однако художник говорит нам
о том, что горести преходящи, а
сама жизнь прекрасна. Это подчеркивают и цветастые натюрморты. Художник любил живописать овощи с собственного огорода. Неизменное внимание привлекает его натюрморт
с арбузом: разломанный на части, он, кажется, истекает медовым соком прямо на глазах у зрителей.

Открылась экспозиция к 70-летию
живописца Виктора Новокрещенова

Валентина Чернова,
искусствовед:

- Экспрессия цвета, динамика
образов, сказочность
и трепетная созерцательность - главные черты бесценного наследия, которое
оставил после себя ушедший
от нас десять лет назад живописец. Работы Новокрещенова горят живой энергией, тем,
что можно назвать эссенцией
бытия или таинственным
сплавом космоса и хаоса
русской души. Его манеру никогда не спутаешь ни с чьей
другой: всегда динамичная,
его живопись по сути - ярчайшее явление экспрессионизма в Самаре.

Выставка небольшая - около
двух десятков работ. В основном они из фондов музея. После
смерти бизнесмена и коллекционера Олега Дьяченко его жена
Ирина передала замечательные
работы художника в дар учреждению культуры. И с тех пор полотна Новокрещенова не перестают радовать самарцев на все
новых и новых выставках. Но
на этот раз дочь и жена художника представили и несколько
неизвестных широкой публике
работ из домашней коллекции.
Это, например, необычный автопортрет, композиции «Воспоминания прошлых лет» и «Провинциалы».
Художники всю жизнь ищут
себя и достигают расцвета мастерства далеко не сразу. И
Виктор Николаевич обрел собственный почерк лишь в пору зрелости. В 1993 году состоялась персональная выставка в
Зальцбурге. И Новокрещенов
стал известен коллекционерам
разных стран. За рубежом выпустили открытки с изображением его картин. Сейчас живописные работы самарца находятся в частных коллекциях и
галереях России, стран Европы,
Америки.
Трудно представить, сколько еще прекрасных полотен наш
талантливый земляк успел бы
создать к своему 70-летию. Но
что гадать… Будем любоваться
теми, которые есть.
Выставка продлится до 3 августа. Посещение небольшими
группами, не забывая о мерах
предосторожности. (6+)

Самарская газета

•

№150 (6587)

9

• четверг 23 июля 2020

Своими глазами
Летом стрижи часто оказываются на земле. Птицы летают
на высокой скорости и в городе не всегда могут рассчитать
траекторию, а потому врезаются в провода, в зеркальные
окна и стены зданий. Падения чреваты травмами,
но не только: упав, стрижи не могут снова подняться в небо
из-за морфологических особенностей тела: у них длинные
крылья и короткие лапки. Так что единственная надежда
на спасение - человек. Особенно мало шансов у птенцов,
которые на земле, скорее всего, погибнут.
Инструкция К
 ак спасать упавших стрижей

Подарить птице небо
Анна Турова
«СГ» пообщалась с Юлией
Пинюгиной, которая спасла не
одну птицу. Она рассказала, как
ухаживать за стрижонком, а также дала инструкцию по кормлению и выхаживанию.
- В первый раз я нашла стрижа
летом 2017 года. Тогда еще не была точно уверена, что это стрижонок. Я шла с работы и не смогла пройти мимо лежащей на земле птицы. Вернулась в офис, нашла там коробку от торта, посадила птенчика и пошла домой.
В поисках информации я чудесным образом наткнулась на
группу «Стрижи. Помощь, выкармливание, содержание» в
соцсети «ВКонтакте» и отправила туда пост с просьбой опознать
птенца. Меня сразу добавили в
чат по стрижам. Там я прошла
экспресс-курс стрижеспасателя.

Чем кормить и как ухаживать
за найденышем

Что нужно знать,
если вы нашли стрижа

1. Птенца трогаем только в
перчатках. Наши руки вредны
для перьев, в которых для стрижа - вся жизнь.
2. Хорошо бы взвесить стрижа. Взрослые особи обычно весят 40-45 граммов. Низкий показатель может говорить об истощении.
3. Затем нужно посадить птицу в таз, постелить на дно бумажные полотенца, сделать импровизированное гнездышко из бумаги.
4. Дальше начинаем искать
еду. Стриж питается насекомыми. Его можно кормить сверчками, тараканами. К сожалению, в
зоомагазинах они не продаются.
Я заказываю корм из компании
«Зоофонд» или в интернет-магазине «Азбука Корма». По незнанию стрижам пытаются давать
хлеб, мотыля, опарыша, дождевых червей, каши, семена, собачий корм, фарш, творог, яйца.
Все это не только не подходит
для них, но и может вызвать отравление.
5. Осматриваем птицу на наличие переломов, травм. В чате группы есть подробные инструкции, как это сделать.

Важные факты

Стриж - не слеток. За ним не прилетит мама, он не взлетит сам. На земле погибнет.
Если стриж приземлился к вам на балкон, не пытайтесь выпустить его сразу же. Возможно,
у птицы есть травмы, и тогда она не полетит, а просто упадет вниз.
Если стриж оказался на земле, его можно и нужно подобрать. Здоровая птица никогда не
упадет, не устанет в полете. Небо для стрижей - их родная стихия. В полете они спят, едят,
общаются, отдыхают.
Все необходимые навыки у стрижей есть в «прошивке» изначально: родители не воспитывают своих птенцов, а только выкармливают их до возраста полета. Поэтому человек
для стрижонка - вполне адекватная замена маме и папе. Он тоже способен подарить птице
небо, а иногда и жизнь.

Как я спасаю
двух стрижей

Этим летом у меня появились
два птенца с разницей в неделю.
Мне не посчастливилось найти
их самой, мне их отдали.
Для начала я посадила птиц
в тазик на салфетки и убрала в верхний ящик кухни. Дело
в том, что в природе первые 40
дней птенцы проводят в полной
темноте, им так комфортно. Через некоторое время я отнесла
их на осмотр к девушке из Новокуйбышевска. Она помогает
птицам уже много лет и очень
любит их.
Заказала 2000 живых сверчков, потом еще 2000 и потом еще.
Второго стрижа поначалу приходилось кормить «выжимками» сверчков: он был истощен и
не хотел открывать рот и хватать
насекомых. Но когда все-таки
сделал это на третий день, я поняла, что такое восторг.
Я кормлю стрижей так:
- надеваю перчатки;
- на двоих чищу примерно 3540 замороженных сверчков. Убираю головы, лапки, добавляю немного воды, жду 1-2 минуты, пока они разморозятся;
- промакиваю насекомых бумажным полотенцем, грею в руке, чтобы они стали теплыми;
- даю по одной штуке в клювик. Мои стрижи уже привыкли
и едят быстро.
Кроме того, каждый день я
проверяю вес птенцов. Этих я
планирую выпустить в конце
июля: радуюсь, что хоть кто-то
из нашей семьи полетит на море
в этом году.
Выходить птицу занимает
примерно месяц. Стриж готов
к самостоятельной жизни, когда его перья созревают и он начинает активно «отжиматься»,
то есть опираться на крылья. Вес
при этом достигает 37-42 граммов.
Выпускать его на волю лучше
вечером. Стоит выбрать для этого большое открытое пространство - например, стадион. Просто посадите птицу на вытянутые руки и поднимите их вверх.
Стриж улетит сам и начнет самостоятельную жизнь, а вы будете
плакать от счастья.
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Елена Свиридова:
«Главное - действовать,
а не ждать,
что случится чудо»
Во время самоизоляции предприниматель поддерживала одиноких пожилых людей
Ирина Исаева
Елена Свиридова - председатель «Летниковского сельского потребительского общества». Сегодня это одна из крупнейших животноводческих организаций региона. При своей
огромной занятости Свиридова
находит время, чтобы помогать
тем, кто в этом действительно
нуждается. В интервью «СГ» она
рассказала о том, как работа в
сельском хозяйстве привела ее к
волонтерству.
- Чем занимается организация, которую вы возглавляете?
- Наш основной профиль выращивание крупного рогатого скота, переработка и поставка мясной продукции в бюджетные организации Самарской области. В основном это учреждения здравоохранения и соцсферы. Мы обеспечиваем питанием
пациентов больниц, жителей
интернатов и пансионатов, воспитанников детских садов. По-

этому и требования к качеству
особенные - мы стараемся соответствовать.
- Это семейный бизнес?
- Да, он существует с 2010 года.
Сейчас у нас две фермы в Алексеевском районе, в селе Летниково. Сегодня наше маточное стадо
состоит более чем из 600 животных. Это коровы казахской белоголовой породы - она идеально подходит для непростых климатических условий региона. Дополнительно мы закупаем мясо
у населения. Фермерским хозяйством руководит мой брат, а папа помогает ему в технических
вопросах. Мы с мужем работаем в Самаре. Начинали мы с того,
что закупали мясо. Потом поняли - нужны собственные фермы,
свои животные.
- Что побудило вас заняться
еще и общественной деятельностью?
- Так жизнь сложилась. Когда мы открывали фермы, столкнулись с, наверное, самой актуальной для сельского хозяйства

проблемой: острой нехваткой
кадров. Те, кто готов трудиться, уезжают в город, а оставшиеся жители часто злоупотребляют спиртным. Сначала мы старались помочь избавиться от
зависимости тем, кому это было
необходимо. Дальше - больше.
Стали брать шефство над семьями наших сотрудников. Люди
обращались к нам с какими-то
бытовыми вопросами. Есть семьи, которые мы курируем уже
много лет. Многодетным помогаем собраться в школу, старикам оказываем помощь по дому. Постепенно точечная, адресная поддержка переросла в общественную деятельность, или,
как сейчас говорят, волонтерскую. К нам стали обращаться
люди не только из Алексеевского района, но и из Самары, жители нашего родного Промышленного района. В основном это
пенсионеры, бабушки, с которыми я общаюсь уже много лет.
Периодически заезжаю их проведать. Но есть и многодетные

семьи, мамы-одиночки. Комуто нужен небольшой ремонт,
кому-то просто привезти лекарства или продукты.
- Наверное, в этом году, когда в стране эпидемия коронавируса, такая помощь особенно актуальна?
- Конечно. Во время карантина людям старшего возраста запретили даже на улицу выходить. Хорошо, если есть дети,
которые купят необходимое. А
что делать одиноким старикам?
В это время я старалась заезжать
к ним почаще, привозить то, о
чем попросят, - от продуктов до
бытовой химии.
- Не страшно было? Ведь медики советовали ограничить
контакты…
- Это мои родные люди. Разве я могла их оставить? Конечно, соблюдала все требования
безопасности - надевала маску,
перчатки, заходила ненадолго.
Если не успевала, просила коллег, которым доверяю, отнести
покупки.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ СТРОЕНИЯМИ
Ирина Исаева
В Промышленном районе
продолжается борьба с незаконными гаражами. Территории очищают от металлических
конструкций и затем благоустраивают.
- Проблема гаражей для нас
очень актуальна, и дело даже не
в том, что они портят вид дворов. Это вопрос безопасности, - уверена член совета ТОС
«Возрождение» Полина Тершукова. - После сноса многочисленных строений на проспекте
Карла Маркса даже светлее стало. Жители перестали опасаться за своих детей, когда те идут
в школу или на остановку. А освободившееся пространство
можно использовать в общих
интересах.
Именно так решили сделать

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВСЕХ
На месте снесенных гаражей обустраивают
пешеходные дорожки и парковки

жители дома №74б на улице
Ставропольской.
- В нашем дворе было более 50 гаражей, которые стояли прямо на коммуникациях.
Порой, когда случались аварии, постройки мешали бригадам приступить к работе, - рассказывает председатель правления ТСН «Лидер 2012» Игорь
Белоусов. - Самое интересное,
что владельцы гаражей даже не
жили в нашем доме. Он относительно новый, а металлические
конструкции - наследие прошлого века. Многие собственники давно переехали из нашего микрорайона. Местная администрация помогла нам вы-

- Какие проекты вы планируете осуществить в районе в
ближайшее время?
- Хочется работать в направлении, которое я уже освоила.
Мы начали с обычного благоустройства. Завезли землю,
вместе сажали цветы во дворах: на улице Губанова, 16, 18,
20, на Ново-Садовой, 345 - это
только за последнее время. Вообще сейчас очень много возможностей для развития, много программ по благоустройству - и «Твой конструктор двора», и «СОдействие», и нацпроект «Жилье и городская среда».
Также в моих планах узнать,
чем живут многодетные семьи,
в чем они нуждаются, наладить сотрудничество с органами опеки, директорами школ.
Помощь пенсионерам останется ключевым направлением. За
прошедшие пять лет сделано
немало, а вместе мы можем сделать еще больше. Главное - действовать, а не ждать, что случится чудо.
везти эти гаражи, мы все вместе
убрали оставшийся после этого
мусор.
Жители вспоминают: соседство было неприятным. В гаражах собирались любители выпить, нередко случались драки, пожары. Один раз напали
на женщину, хотели ограбить.
А еще здесь проходила тропинка, по которой ученики школы
№178 шли на уроки.
- В рамках губернаторского проекта «СОдействие» на
освобожденной
территории
обустроили проход до улицы
Нагорной, к «зебре» - это удобно и школьникам, и другим жителям. Восстановили внутриквартальную дорогу, обустроили просторную парковку. Осталось только уложить асфальт, и
наш двор будет по-настоящему
комфортным, - отмечает Игорь
Белоусов.
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ЖКХ | ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ

Всем нужно
тепло

ПРОБЛЕМА | НЕЗАКОННЫЕ БАННЕРЫ

В «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили,
почему выросли счета

Ирина Исаева
В марте этого года многие горожане получили квитанции,
которые заставили их поволноваться.
- Мы всегда очень аккуратно платим по счетам, никаких
долгов не копим, - рассказывает Ольга Сизова, проживающая
на улице Георгия Димитрова,
112. - Однако в марте нам с мужем пришлось отдать за тепло
на 800 рублей больше, чем обычно. Оказалось, что суммы в квитанциях увеличились у всех жителей дома.
Встревоженные люди обратились в филиал компании
«ЭнергосбыТ Плюс». Но из-за
карантина организация работала по особому графику. Поэтому вопрос так и остался открытым. Тогда жители обратились
в администрацию губернатора,
в Государственную жилищную
инспекцию Самарской области.
В результате нарушений в действиях поставщика энергии выявлено не было.
Как нам ответили в филиале «ЭнергосбыТ Плюс», ничего непредвиденного не произошло. В марте 2020 года для ряда многоквартирных домов Самары и Тольятти была произведена ежегодная корректировка
по оплате за тепло, полученное
в 2019-м. Такие квитанции по-

лучили горожане, которые платят за отопление по системе 1/12
(то есть каждый месяц равными
долями) и проживают в домах,
оборудованных общедомовыми
приборами учета.
Однако жалобы продолжаются: после той самой мартовской квитанции ежемесячные
счета за тепло возросли.
- Люди стали платить больше:
кто на 200, кто на 250 рублей. А
ведь в июле к тому же ежегодная индексация тарифов ЖКХ.
Сколько же мы будем платить? –
спрашивает Ольга Сизова.
- После каждой корректировки производится расчет среднемесячного значения для выставления за потребление тепла в 2020 году, - объясняют энергетики. - Учитывая, что потребление тепла в 2019-м суммарно было выше, чем в 2018-м - об
этом свидетельствует мартовский перерасчет «в плюс», - произошел небольшой рост среднемесячной платы за ресурс.
По словам директора по продажам Самарского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс» Юрия Рябова, собственники вправе отказаться от получения квитанций с корректировкой. Для этого им достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по системе
1/7. В таком случае жители дома
будут оплачивать отопление по
факту потребления.

Победа над рекламой
Одну из знаковых улиц Безымянки очистили
от кричащих плакатов
Ирина Исаева
Реклама - двигатель торговли,
это всем известно. Но иногда, заботясь о продвижении собственного бизнеса, предприниматели теряют чувство меры. Сегодня в Самаре достаточно сложно найти многоэтажку с чистым
фасадом. Витрины практически
любого магазина «украшают»
огромные баннеры. Как они сочетаются с общим видом дома,
предпринимателей обычно мало
заботит. Администрация Промышленного района объявила
войну незаконной рекламе.
- Улица Победы - одна из знаковых в Самаре, - считает управляющий микрорайоном Андрей Романов. - Тут очень много красивых зданий, интересных
с точки зрения архитектуры. Но
практически на всем протяжении улицы дома были изуродованы рекламой - большие окна
магазинов пестрели плакатами и
баннерами. Смотреть на это, конечно, неприятно - какая-то ярмарка.
Ярким примером здания, испорченного рекламой, до недавнего времени был дом на улице
Победы, 106, на пересечении с
Краснодонской. На первом этаже - торговый центр «Экран».
Весь фасад был увешан баннерами, перетягами, яркими зазывающими объявлениями.
- Теперь рекламу убрали, окна просто затонированы синей
пленкой. Вид сразу стал другой
- презентабельный. То же самое
можно сказать о знаменитом
универмаге «Юность», расположенном напротив, на улице Победы, 113. Там теперь тоже нет
рекламы на фасаде. Здание вы-

глядит строго и достойно, - продолжает управляющий.
Масштабная работа по борьбе с незаконной рекламой стартовала в этом году.
- Речь идет именно о рекламе
на фасадах зданий, - говорит заместитель главы администрации
Промышленного района Игорь
Летичевский. - Ее очень много
на всех протяженных улицах на Вольской, Победы, XXII Партсъезда, проспекте Кирова. Администрация района ведет планомерную работу по избавлению
фасадов от безвкусных произведений рекламного «искусства».
На улице Победы от незаконной рекламы было очищено около 50 строений. Сотрудники
районного отдела архитектуры
практически ежедневно отправлялись в рейды, осматривали
здания, многие из которых являются объектами культурного наследия - это дома №100, 101, 103
и другие. Размещение рекламы
на них невозможно ни при каких
обстоятельствах. Единственный
законный способ заявить о своем магазине, салоне красоты или

ресторане - это вывеска, соответствующая определенным стандартам.
- Специалист выявляет незаконную рекламу, встречается с
собственниками, объясняет им,
что никаких баннеров на фасаде
быть не должно. Мы призываем
предпринимателей добровольно устранить нарушение. Через
какое-то время проверяем, выполнены ли рекомендации. Если
нет, составляем акт, принимаем
меры, согласно закону, - объясняет Игорь Летичевский.
По данным отдела архитектуры, почти две трети нарушителей добровольно убрали рекламу. Впрочем, сопротивление бесполезно: в случае отказа баннеры
и другие объекты будут демонтированы подрядной организацией, а собственнику придется
компенсировать стоимость работ.
- Сейчас мы приводим в порядок улицы Вольскую и НовоВокзальную. На очереди - четная сторона проспекта Кирова и
улица Стара-Загора, - поделился
планами Летичевский.

12

№150 (6587)

• ЧЕТВЕРГ 23 ИЮЛЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
1. Наименование проекта: Проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными домами в
следующих границах:
- улиц Скляренко, Николая Панова, Мичурина, проспекта Масленникова;
- проспекта Карла Маркса, улиц Авроры, Гаражная, 4-й Проезд;
- улиц Первомайская, Ново-Садовая, Осипенко, проспекта Ленина;
- проспекта Ленина, улиц Первомайская, Больничная, Клиническая, Мичурина, Полевая
в Октябрьском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территорий.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в
Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.07.2020г. по 08.09.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го
этажа.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с
30.07.2020г. по 02.09.2020г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара,
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с
30.07.2020г. по 02.09.2020г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: _02.09.2020г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.072020 № 165

сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
1.2. Абзац 1 пункта 10 дополнить словами:
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара						

А.С. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.072020 № 166
О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от 04.05.2016 № 59 «Об утверждении Порядка уведомления
муниципальными служащими Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара работодателя о фактах обращения в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений»
В целях приведения муниципального правового акта Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара в сфере противодействия коррупции в соответствие с действующим
законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 04.05.2016 № 59 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными
служащими Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара работодателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«В течение одного рабочего дня со дня регистрации уведомления специалист отдела кадров и муниципальной службы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара направляет уведомление работодателю для принятия решения о проведении проверки сведений, содержащихся в нем.
Работодатель не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления принимает решение о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении, и назначает ответственное лицо.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара						

А.С.Семенов

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара от 02.05.2017 № 72 «Об утверждении Положения
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»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 02.05.2017 № 72 «Об утверждении Положения 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» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «по форме справки, утвержденной постановлением Губернатора Самарской области от 29.08.2014 № 225 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 22.03.2016 №35 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

РЕШЕНИЕ
от «21» июля 2020 г. № 236

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 №35, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
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РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 №35(далее-Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. Положения дополнить словами «Разработка проекта прогнозного плана приватизации
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Администрации.».
1.2. В абзаце 2 пункта 5.2. Положения:
а) после слов «бюджета» дополнить словами «Железнодорожного внутригородского района»;
б) слова «городского округа» - исключить.
1.3. Пункт 6.1. Положения изложить в новой редакции:
«6.1. Продажа муниципального имущества на аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме.».
1.4. Пункт 7.1. Положения изложить в новой редакции:
«7.1. Продажа муниципального имущества на конкурсе осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме.».
1.5. Пункт 8.1. Положения изложить в новой редакции:
«8.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме.».
1.6. Пункт 9.1. Положения изложить в новой редакции:
«9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме.».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф.
402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0921002:615 по адресу Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Ясский, дом № 4, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Удалов Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, пер. Ясский, д. 4, тел. 8-937-207-39-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, пер.
Ясский, дом № 4 24 августа в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля по 23 августа
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:
земельный участок по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная, д. 3, а
также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0120006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Реклама

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов					

Н.Л. Скобеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту «Планировки территории (проекту межевания территории)
в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской
в Железнодорожном районе городского округа Самара» от 20 июля 2020 года.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект планировки территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 40 участников.
3. Дата протокола публичных слушаний: 16 июля 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: по результатам голосования участники единогласно поддержали Проект.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку и единогласной поддержкой участниками публичных слушаний проекта «Проект планировки
территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара» подготовленного
в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рекомендуем
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Председательствующий:
Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара							 Е.Г. Тарасов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара			

А.А. Солдатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией
Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская
область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7 А; e-mail:
centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-40 выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248039:546, расположенного
по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Кировский, п.
Зубчаниновка, терр-я плодпитомника «Куйбышевский»,
уч. 9.
Заказачик кадастровых работ Пикалов Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, мкр Солнечный, ул. Лучистая, д.8,
кв.160,тел. 8-915-134-62-32.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская
обл, г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, терр-я

плодпитомника «Куйбышевский», уч. 9 24 августа 2020
г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры,
191, оф. 7 А; тел. 231-39-35; e-mail: centr63inbox@.ru
Возражения и замечания по проекту межевого плана
принимаются с 23 июля 2020 г.. по 23 августа 2020 г. по
адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ,
расположен по адресу: Самарская обл, г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, терр-я плодпитомника «Куйбышевский», уч. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Современники

Предвижу критику, но сегодняшний наш герой, он такой… неоднозначный,
наверное. И на его примере можно и нужно рассмотреть двойственность
общественной морали в отношении к алкоголю.
Антон - он же Атос - Синцов. Один из главных протагонистов барной культуры
в Самаре. «Все Твои Друзья», «Турбаза «Ветерок» и «Боря» - это все Атос.
Проект Н
 астоящие в настоящем
Илья Сульдин

Почему Атос

Конечно, происхождение этого
прозвища очевидно: Антон - Атос,
все ясно. Но есть и более глубокая
связь. Если вы хорошо помните роман Дюма, то согласитесь, что Атос
- он же граф де Ля Фер - не просто
много пьет, он настоящий рыцарь
алкоголя. Его пьянство было, можно сказать, концептуальным - достаточно вспомнить сцену в первой части, когда д’Артаньян выручает друзей по возвращении из Англии.
«Д’Артаньян бросился к другу
и с нежностью обнял его; затем он
повел его из этого сурового убежища и тут только заметил, что Атос
шатается.
- Вы ранены? - спросил он.
- Я? Ничуть не бывало. Я мертвецки пьян, вот и все. И никогда
еще человек не трудился так усердно, чтобы этого достигнуть... Клянусь богом ... на мою долю досталось не меньше чем полтораста бутылок!»
Графа де Ля Фер и Атоса Синцова объединяет серьезное отношение к употреблению спиртного
с нотками аристократизма и неизбежным изяществом.

Мушкетер с рюмкой

Пожалуй, это как раз и есть тот
самый «самарский бар». Не такой,
как традиционное, хоть и порядком перестроенное «Дно» или легендарный «Парус», не такой, как
«Кухмистерская фон Вакано», куда
захаживал Ульянов. Нет. Это новая
барная культура - с концертами Бориса Бурдаева и атмосферой, в которой даже трезвые люди веселятся, а выпивка не приводит к агрессии. Атос с командой пошли дальше «Ветерка», работавшего на весь
мир, - они сделали бар для себя.
Место, где могут спокойно поговорить и выпить, а может, и станцевать на столах взрослые серьезные люди. Это очень правильная
история, если мы еще надеемся на
курортную атмосферу. Бары - обязательная часть городской культуры, и если в городе у них есть свой
узнаваемый стиль, это круто. Город
с индивидуальностью - это не только многомиллионное благоустройство и масштабные проекты, но и
уютные уголки, в которые еще недавно набивалось народу столько,
что сегодня и представить страшно.

Барная культура

Атос, буду называть его так и
дальше, - сторонник барной культуры в ее традиционных русских
форматах. Тут можно было бы сделать длинный пассаж про Питер, и
это ожидаемо, но нет - наша барная
культура не исчерпывается питерским опытом, хотя, конечно, огромную роль Северной столицы в формировании алкогольной культуры
отмечал еще выдающийся философ
современности Сергей Шнуров. В
Питере - пить! А в Самаре?
Хотя зачем задаваться подобным вопросом? Давайте не будем
жеманствовать: люди пьют алкоголь, и в России это большая проблема. Но в ее основе вовсе не сам
факт употребления спиртного французы пьют не меньше, и общество там тоже традиционно обеспокоено, но никто не скажет, что
из-за этого нация вырождается. И
уж тем более никто не будет пить
одеколон - не только Ален Делон.
В Самаре теплее и курортнее,
чем в Питере. И в Самаре был свой
законодатель мод - бар «Сквозняк».
И первый проект, с которым Атос
серьезно засветился, - бар «Все
Твои Друзья» - хоть и был франшизой от рок-группы ILWT, многим
нравился из-за «атмосферы старого «Сквозняка». Для нашего города
это крутой комплимент, но в деньги он конвертируется не очень.

После ковида

И бар от группы ILWT закрылся,
но для Атоса это была всего лишь
стартовая площадка и опыт. Взлет
произошел во время ЧМ.

Чемпионат мечты

Конечно, «Турбаза «Ветерок»
- проект коллективный, и про него чаще рассказывает Сергей
Кривчиков, да и про Дениса Кривова нельзя забывать, но тут помушкетерски - один за всех.
До Чемпионата мира «Ветерок»
был простейшим баром на улице
Куйбышева и в общем тоже жил
неплохо. Сюда приходила и молодежь, и богема постарше. Дизайн
Олега Федорова и собственные настойки, атмосфера центра города,
внезапно заполнившая это «намо-

ленное» место (в эпоху СССР здесь
находился один из центральных
гастрономов Куйбышева)… В общем, приятное и самарское место,
которым мы начали гордиться. И
тут грянул Чемпионат.
Антон Синцов и его товарищи
относятся к этому периоду со смешанными чувствами. С одной стороны - куда уж приятней, когда
твой бар становится центром притяжения всей планеты, рядом пьют
австралийцы, бразильцы и заречные. Все счастливы, и братание народов на жигулевской ниве идет
непрерывно. А с другой стороны жесткий прессинг полиции, запреты, проблемы…
Но в любом случае - самарский
бар «Турбаза «Ветерок» прогремел

на весь мир. И Атос - один из создателей этого феномена, в том числе
и бизнесового, ведь заведение пришлось по душе абсолютно всем,
независимо от возраста и национальности. Но это еще не был opus
magnum Антона Синцова.

Лига Бори

До того как грянула пандемия,
где следовало искать в пятничный
или субботний вечер представителей самарской богемы? Журналистов, программистов, бизнесменов, музыкантов? Конечно, в «Боре»! Рюмочная с простым концептом и таким же простым, но очень
качественным и стильным дизайном от Олега Федорова покорила
сердца и души самарцев.

Не будем снова говорить о
том, как пандемия изменила нашу жизнь. Тем более что сейчас забрезжила надежда и заведения открываются. И «Боря», как написал Атос в своем ФБ, тоже «приоткрылся». Выжил. Будем надеяться,
будет жить дальше.
Хотя строить прогнозы сегодня - дело неблагодарное, но можно предположить, что нащупаются
новые форматы посещения баров.
И Самаре, как европейскому городу-миллионнику, надо бы иметь
их с полста. Таких, чтоб названия
на слуху и сходить можно было не
боясь. Чтоб были завсегдатаи, чтоб
бармен знал всех гостей, а случайный посетитель попадал в заведение, как в начало интересной книги, и очаровывался атмосферой города и бара. Самаре, которая гордится своим пивом, без собственного формата баров никак нельзя.
И одними пивняками тут не обойдешься, аристократизма мало.
Собственно, Атос, может быть,
в силу своего прозвища и занимается в городе чем-то подобным.
Успешно. Потому что заведения, к
которым он приложил руку, - это и
есть самарский бар сегодня. После
нескольких месяцев тревог и волнений появляется надежда, что у
барной культуры в городе есть свое
завтра.
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На дорогах
В Самаре работает несколько десятков автосалонов, которые не являются официальными дилерами тех или
иных производителей. Они предлагают большой ассортимент машин разных марок - и новых, и с пробегом,
обмен, trade-in, утилизацию. В одном месте вроде бы можно выбрать автомобиль мечты по выгодной цене
и оформить на него кредит, если не хватает денег. Но некоторые автосалоны действуют по нечестным схемам
и вводят покупателей в заблуждение. «СГ» разобралась, в чем может состоять обман и в какие моменты
особенно важно проявить бдительность.
СИТУАЦИЯ П
 риобретение автомобиля
Ева Нестерова

Щедры на уговоры

Все начинается с того, что человек присматривает машину в сети - и попадает на сайт автосалонамошенника. Его привлекают цены
значительно ниже среднерыночных, выбор цвета, отличная комплектация. Скидки, которые доходят до 150-200 тысяч рублей, объясняют распродажей моделей 2018
и 2019 годов выпуска, старым курсом, акциями. Еще может быть
предложение кредита по ставке от
0% до 4% от ведущих банков страны без справки о доходах, с минимальным первым взносом и участием в госпрограммах. Продавец
обещает, что покупка машины будет максимально удобной, практичной и быстрой. Живете далеко
от Самары? Вам возместят затраты
на дорогу до салона. Ну и «вишенка» к заманчивому предложению подарок: полис ОСАГО, КАСКО,
навигатор, видеорегистратор, аудиосистема или комплект зимней
резины.
В колл-центре компании подтверждают все, о чем говорится на
сайте, и уверяют: выбранное авто
в наличии. Даже могут одобрить
кредит по телефону. Главное - заманить вас в салон.
А вот там начинается спектакль, который разыгрывают консультанты, продавцы, сотрудники
кредитного отдела. И вы невольно
становитесь его участником. Скорее всего, быстро вырваться из театра абсурда не получится, даже
если сразу заметите обман. Вас будут всячески склонять к покупке,
«обрабатывать», оказывать психологическое давление, брать измором, шантажировать. Причем
настрой сотрудников может резко меняться. Только что симпатичный молодой сотрудник был
вежлив, а через минуту уже скрипит зубами, грубит. Часто клиентов «ломают» в таких салонах весь
день.

На крючке

События могут развиваться поразному. Присмотренной машины не оказывается в салоне. Ее купили десять минут назад, сняли с
продажи из-за брака либо она на
другой стоянке - в колл-центре напутали. Предлагают другие авто,
которые стоят дороже, не подходят по состоянию, комплектации.
Или просят подождать, когда пригонят нужную машину, а пока внести задаток или первоначальный
взнос, оформить trade-in - кстати,
стоимость сдаваемого автомобиля может быть скрыта или сильно
занижена. Но первым делом тре-

Берут измором
Как автосалоны «разводят» на покупку машин по завышенным ценам

буют заключить предварительное
соглашение. А в нем указано: если
потом вы отказываетесь от покупки, то теряете внесенные деньги
или должны заплатить салону неустойку. Далеко не все читают то,
что подписывают.
По другому сценарию автомобиль, который вы хотите приобрести, находится в салоне, но скидки
на него по каким-либо причинам
больше нет, условия поменялись.
Но есть вариант: продавец готов
одолжить вам денег на первоначальный взнос.
Клиент «клюнул»? Ему очень
хочется уехать из салона на машине. Тогда приглашают на оформление кредита. Банк одобряет заявку, но по ставке значительно выше обещанной. Также вас ставят
перед фактом, что автокредит предоставляется при условии страхования жизни, ущерба угона, которые обойдутся в несколько сотен
тысяч рублей. В стоимость могут
включить и услуги салона по подбору машины, ее доставку, консультации, дополнительные опции и прочее - в итоге цена авто
стремительно растет.
Еще, подавая заявку на кредит,
сотрудники салона могут завышать реальный заработок клиента - то есть сообщать в финансовые организации ложные сведения. Кстати, на сайтах торговых
точек, если пролистать вниз и разобрать мелкий шрифт, указано, с
какими банками они сотрудничают - и это далеко не самые известные компании.
Бывает, покупатели и вовсе не
знакомятся с условиями кредита -

соглашаются с ними, послушав сотрудников салона. А те не спешат
сообщать все детали.
Вот реальный отзыв на работу
одного из самарских автосалонов:
- На сайте Lada XRAY 2019 года
стоила 566 110 рублей. Объясняли
такую привлекательную цену тем,
что упали продажи, коронавирус.
Мы рассчитывали на эту сумму и
сто раз все переспросили. Когда
дело дошло до оформления, цена
оказалась больше миллиона. Ежемесячный платеж по кредиту 35
тысяч, хотя моя зарплата намного
меньше.

Вернуть сложно

Машину показывают в последний момент, когда сделка заключена. К тому времени клиент уже
прошел семь кругов ада. У него нет
ни сил, ни воли отказаться от навязываемого транспортного средства, каким бы оно ни было: он торопится домой и готов уехать хоть
на каком-нибудь автомобиле. А
еще боится потерять задаток. Если был trade-in, салон может категорически отказаться возвращать
старую машину и документы на
нее. В результате покупатель часто получает авто в базовой комплектации или не той модели, о которой мечтал. Еще есть риск приобрести машину со скрытыми повреждениями, скрученным пробегом.
О подарках к покупке салоны
«забывают», либо оказывается,
что они не прописаны в договоре
или закончились.
Генеральный директор ООО
«Скорая юридическая помощь»

Илья Трифонов рассказал: юристам время от времени поступают
жалобы на автосалоны. Самарцы
хотят расторгнуть договоры купли-продажи, отказаться от кредитов, вернуть машины.
- Проблема в том, что покупатели сами подписывают договоры, то есть по сути добровольно
соглашаются на кредиты с большими ставками, - объясняет Трифонов. - Мы разбираемся в ситуациях, изучаем документы. По закону автомобили надлежащего качества входят в перечень товаров,
которые не подлежат возврату или
обмену на аналогичные. Вернуть
машину в судебном порядке возможно, только если регулярно возникает какая-либо неисправность
или есть дефект, который мешает
ее использовать, а также если комплектация не соответствует заявленной в документах. Например,
скрученный пробег - основание
для расторжения договора. В дру-

гих случаях перспектив вернуть
автомобиль практически нет, особенно если он новый.
Однако за квалифицированной
помощью обращаются единицы.
Большинство тех, кого ввели в заблуждение, ищут ответы в интернете, а найдя информацию, что решения нет, опускают руки и перестают заниматься вопросом. Некоторые доходят до полиции, где
отказывают в возбуждении уголовного дела - рекомендуют обратиться в суд, ссылаясь на то, что
это гражданско-правовой спор.
Трифонов уточнил: юристы его
компании готовят обращения от
имени клиентов в полицию, если
усматривают в действиях торговцев состав преступления по статье
159 УК РФ «Мошенничество».
Еще в Самаре работают автосалоны, которые выступают посредниками между продавцами и
покупателями машин, заключая с
первыми агентские договоры. Эти
компании ставят авто на стоянку и пытаются реализовать его по
цене выше той, что просит продавец. Разницу забирают себе. Трифонов предупреждает: здесь есть
большой риск приобрести машину с повреждениями, неисправностями, поскольку часто транспорт не проходит предпродажную диагностику - хотя посредники убеждают в обратном. Еще они
могут скрывать его полную историю. При этом салон не несет ответственности за состояние автомобиля, за сделку. Покупателю
придется предъявлять претензии
прежнему владельцу. К тому же
продавец заплатит за стоянку машины в салоне, даже если в итоге
ее никто не взял.

Чтобы не обманули в автосалоне:
• не соблазняйтесь низкими ценами, посмотрите среднюю стоимость на
модель, ориентируясь на предложения официальных дилеров;

• изучите репутацию салона, проанализируйте отзывы: если они

негативные - что именно не понравилось прежним клиентам, если позитивные - не «липовые» ли (как правило, такие комментарии короткие,
неэмоциональные, без конкретики);
• перед покупкой задавайте много вопросов, тщательно проверяйте
документы на автомобиль, ничего не подписывайте не читая, «не ведитесь», если вас торопят или заговаривают зубы;
• не подписывайте никакие документы, пока не осмотрите приобретаемую машину - лучше делать это вместе с опытными знакомыми, специалистами;
• если возникает конфликт, вас вынуждают покупать машину, которую
вы не хотите, на неприемлемых для вас условиях, вызывайте полицию.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,
по которым можно отправиться самостоятельно за природной
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
Маршрут Н
 а Самарскую луку
Ирина Шабалина
О Богатырской слободе на Самарской луке многие слышали, но далеко не все там бывали.
Между тем маршрут интересный,
красивый, познавательный.
Богатырскую слободу начали
строить на высоком берегу Усинского залива, в нескольких километрах от села Жигули, около
20 лет назад. В первые годы информации о ней было мало. Потом пришло время и поддержки,
и кинославы: об этом духовноисторическом кремле, о воспитании там современных мальчишек в традициях древнерусского
богатырства снял фильм Никита
Михалков. Сейчас эту интересную территорию можно скорее
назвать туристическим объектом - тематическим парком. Основной доход приносят экскурсанты и путешественники, которые включают его в свои маршруты по Самарской луке.
Итак, доезжаете до села Жигули, поднимаетесь на гору к развалинам кирпичных конюшен графов Орловых-Давыдовых, выезжаете по улице Первомайской за
село, через пару километров будет съезд налево, на грунтовку.
Она и приведет вас к камню, на
котором, как и положено на распутье, начертано: «Налево пойдешь... направо пойдешь... прямо
пойдешь...».
На пути к воротам Богатырской слободы не пропустите деревянный срубовой колодец с водой и гигантский дуб, будто пришедший из сказки про Лукоморье. Впрочем, дуб наш растет как
раз-таки на луке, и Жигулевское
море тоже недалеко…

Богатырская слобода

по-жигулевски
Изучаем красоты Усинского залива и отечественную историю

Турбаза
«Строитель»

«Богатырская
слобода»

Проходите по деревянному
Калинову мосту через былинную реку Смородину. Опять все
сходится. На карте Самарской
луки ближайший овраг действительно носит название Смородиновый.
На большой территории среди дубов и кленов есть поляна с
лавками и сценой, шатровый лагерь, площадки для боев в традициях древней Руси, огромная открытая трапезная человек на сто,
тройная русская печь, верфь, где
строятся деревянные ладьи для

путешествий по рекам и морям.
Есть стрельбище, где вы сможете поразить из лука Змея Горыныча. Доспешная, где можно выбрать для себя кольчугу, шлем,
подшлемник, оружие, щит. А на
самом высоком косогоре - сказочный княжий терем, из которого можно любоваться просторами Усинского залива.
По территории организуются
экскурсии, но можно погулять и
самостоятельно.
Если будет возможность, обязательно договоритесь о водном

путешествии по Усинскому заливу на деревянной ладье, построенной в древнерусских традициях. Когда пойдете вдоль берегов, увидите обрывистые, промытые водой скальные отвесы с
большими и малыми гротами. А
если переправитесь на противоположную сторону залива, попадете на песчаные пляжи под
высокими глинистыми утесами, над которыми шумят редкие в наши времена дубовые леса. Сами крутые склоны сплошь
испещрены птичьими гнездами.

ходили бои с самыми разными
видами оружия. Здесь можно
сходить в ближайший лес по
грибы-ягоды, можно с высоты косогора любоваться на огромный,
широкий Усинский залив и думу
думать - какая кому ближе.
Мы замыслили такую слободу
еще в 1985 году. На пути было
много добрых людей, которые
нам помогали. Да, далеко не все
пока получилось, и в доброволь-

ных помощниках у нас сейчас
большая нужда. Но мы верим,
что будут появляться неравнодушные мастера, представители
власти, помогающие нам и дальше
строить центр патриотического и
духовного воспитания человека.
Буквально на днях мы выиграли
грант на строительство трех деревянных кораблей в древнерусских
традициях и обучение на нашей
верфи двенадцати мастеров.

Усинский залив - место замечательное, но при этом довольно
редко посещаемое. Так что в идеале надо воспользоваться моментом и совместить поездку в Богатырскую слободу с плаванием по
заливу. Например, взять с собой
байдарку, забазироваться в селе
Жигули (там есть гостевые дома) и
изучать местные усинские красоты. Или же переправиться из Тольятти в село Березовка, куда ходят регулярные водные трамвайчики, собрать свое плавсредство и
- в путь по Усинскому заливу.

Советы бывалых

Отец Феоктист,
основатель духовно-культурного
кремля «Богатырская слобода»:

- В выходные дни к нам приезжает
много взрослых, но особенно
мы рады детям. Наша территория - как машина времени: дает
возможность окунуться в прошлое, оторвавшись от городского
комфорта и мира цифровых
технологий. У нас гости видят, как
строились срубовые терема на
Руси и деревянные лодки-ладьи,
как печется в печи хлеб и варится
сыр, как ковались доспехи и про-
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Всем, кто к нам приедет, совет
один: идите в кремль с добрым
сердцем и открытой душой. Не
заостряйте внимание на том, что
у нас пока не получилось. Лучше
удивитесь природе этих мест,
вспомните историческое прошлое нашего Отечества, окунитесь в атмосферу возрождения
традиций. Мы всем открыты
от мала до велика - и по возрасту,
и по статусу.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, 52403, 52401, 53401, СГ444.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 23.07.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №1210.
Электронная версия газеты
www.sgpress.ru

