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Повестка дня
ПОЛИТИКА Н
 аметить шаги, позволяющие избежать обострения проблем

По международной повестке
Глеб Мартов
Вчера состоялся телефонный
разговор Владимира Путина с
Президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом.
Основное внимание уделили
проблематике ливийского кризиса.
Вновь подчеркнута необходимость
реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых
переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и
резолюцией Совбеза ООН.
Обсуждена ситуация в Сирии с
акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом. Условлено о дальнейшей координации в интересах выполнения
российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.
Затронуты другие актуальные
международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование.
Кроме того, рассмотрены некоторые темы двусторонней повестки дня, включая развитие торговоэкономических связей. С учетом
возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными района-

Беседы
с президентами
Турции
и Белоруссии,
заявление
по иранскому
вопросу
ми Турции Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. В
этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия
распространению коронавирусной
инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для
профилактики этого заболевания.
В конце прошлой недели состоялись два телефонных разговора с
Президентом Белоруссии.
Александр Лукашенко информировал о сложившейся в стране ситуации после выборов. С обеих сторон выражена уверенность,
что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное,

чтобы ими не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся
нанести ущерб взаимовыгодному
сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.
В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32
граждан дана позитивная оценка
тесному взаимодействию профильных ведомств по этому вопросу.
Условлено о продолжении регулярных контактов на различных
уровнях и подтвержден настрой на
укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии.
На следующий день было продолжено обсуждение сложившейся

после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с
учетом оказываемого на республику давления извне. С российской
стороны подтверждена готовность
оказать необходимое содействие в
разрешении возникших проблем
на основе принципов Договора о
создании Союзного государства, а
также в случае необходимости по
линии Организации Договора о
коллективной безопасности.
Отклик в мире вызвало заявление главы нашего государства по
иранскому вопросу, дискуссии по
которому в Совбезе ООН становятся все более напряженными.
- Ситуация обостряется, - считает президент. - Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана.

Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение
прежних единогласных решений
Совета Безопасности.
Путин напомнил, что Россия
остается полностью приверженной
Совместному
всеобъемлющему
плану действий по урегулированию
вокруг иранской ядерной программы, заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного
конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия. В
2019-м Россия представила обновленную Концепцию безопасности
в зоне Персидского залива. В ней
прочерчены конкретные пути для
эффективного разрешения клубка
проблем в этом регионе.
- Убеждены, что проблемы можно преодолеть, если с должным
вниманием и ответственностью
подходить к позициям друг друга,
действовать уважительно и на коллективной основе, - заявил Путин.
Он предложил в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана. Цель - наметить
шаги, позволяющие избежать обострения ситуации.

ИНФРАСТРУКТУРА Д
 етские сады, универсальная спортплощадка и новая школа

Дмитрий Азаров: «Привлекателен
как для жизни, так и для бизнеса»
Вера Сергеева
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с главой Красноярского района Михаилом Белоусовым,
прокурором
области Сергеем Берижицким и представителями контрольно-надзорных ведомств региона. Стороны
обсудили вопросы реализации в
муниципальном районе национальных проектов, а также межведомственного взаимодействия
при обеспечении законности.
Красноярский район особый,
- подчеркнул Дмитрий Азаров. Он находится между двумя главными, самыми крупными населенными пунктами области - Самарой и Тольятти. Располагаясь в
центре Самарско-Тольяттинской
агломерации, сегодня он очень
привлекателен как для жизни, так
и для бизнеса.
Михаил Белоусов поблагодарил губернатора за постоянное
внимание к вопросам и проблемам района, а также за те возможности, которые район получил в
результате реализации нацпроектов. Сроки и качество исполнения работ в рамках контрактных

Обсудили реализацию нацпроектов в Красноярском районе

обязательств по ним находятся на
особом контроле главы региона.
В этом году в рамках национального проекта «Демография»
в Красноярском районе строятся сразу два новых детских сада.
Один из них расположился в селе
Белозерки. Учреждение рассчитано на 140 мест. Планируется, что
детсад откроет свои двери для малышей уже в этом году. Еще одно
здание, рассчитанное на 250 де-

тей, будет возведено в райцентре.
- Проект рассчитан на два года.
Объем финансирования составляет порядка 250 млн рублей, - пояснил Белоусов. - К 1 сентября следующего года мы планируем завершить весь объем работ.
По федеральному проекту
«Спорт - норма жизни» в селе Русская Селитьба в 2020 году построена универсальная спортивная
площадка. Работы по ее устрой-

ству завершились на несколько
месяцев раньше намеченного срока.
В рамках нацпроекта «Образование» в прошлом году была обновлена материально-техническая база двух школ - в Красном
Яре и Новом Буяне открылись современные классы «Точка роста».
В текущем году планируется создать еще три центра цифрового и
гуманитарного профилей - в об-

разовательных учреждениях поселков Мирный, Волжский и Белозерки.
В 2019 году разработан проект строительства новой школы
в Новосемейкино, который сейчас проходит госэкспертизу. Планируется, что возведение образовательного учреждения начнется
уже в 2021-м.
Что касается здравоохранения,
то к концу текущего года должны
появиться новый фельдшерскоакушерский пункт в Малой Каменке и офис врача общей практики в Белозерках. Сейчас работы
в самом разгаре.
В 2019-м году район успешно
справился с поставленными задачами по благоустройству и даже перевыполнил план по ремонту дворов, обновив 19 вместо 13.
На достижение хорошего результата местные власти нацелены и в
2020-м. До наступления холодов
планируется привести в порядок
четыре общественных пространства и 15 дворовых территорий их благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ Д
 ва сквера, два двора
Анна Щербакова
В конце прошлой недели глава
Самары Елена Лапушкина побывала в Советском районе. Она
осмотрела территории, где сейчас идут работы по благоустройству.
Первой точкой объезда стал
сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Напомним: еще недавно на этой территории располагался стихийный рынок. Сейчас зеленую зону приводят в порядок. Благоустройство проходит в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда». После ремонта здесь появятся новые газоны и декоративные растения,
дизайнерские лавочки, спортивная площадка. Украшением
сквера станет большой фонтан
и 11-метровая ель с иллюминацией, у которой местные жители
смогут встречать Новый год.
Сейчас работы уже вышли на
финишную прямую.
- Необходимо привести в порядок вывески на домах, выходящих на сквер. Все должно быть
выполнено в едином стиле, - поручила подчиненным Елена Лапушкина.
Чуть ниже по улице Аэродромной расположен сквер
«Родничок Надежды». Это настоящий уголок природы среди жилых кварталов. Его главная достопримечательность живописное озеро. В 2018 году

ВЫШЛИ
НА ФИНИШНУЮ
ПРЯМУЮ
Глава Самары проверила, как идет
благоустройство территорий в Советском районе

прилегающую к нему территорию благоустроили. Там установили детскую площадку с безопасным прорезиненным покрытием, разместили новые фонари. По периметру водоема появились резные ограждения.
Дополнительно по просьбе жителей было установлено восемь
скамеек вдоль пешеходных дорожек.
Не так давно местные активисты обратились к мэру с жалобой на неприятный запах, исходящий от озера. Осмотрев место
отдыха, Елена Лапушкина подчеркнула:
- Необходимо найти специалистов и заняться очисткой водоема. Озеро очень красивое, наша задача - сохранить его и сделать так, чтобы оно еще больше
радовало жителей.
Также глава Самары осмотрела двор на улице Гагарина,
111, 113, 115. Территорию благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Специалисты оборудуют большую детскую площадку, спортивный
комплекс, устанавливают скамейки и ограждения. Сейчас работы выполнены на 95%.
У соседних домов №№117, 119,
121 по улице Гагарина в этом году обустроили спортивную зону.
Теперь местные ребята могут погонять мяч на футбольном поле
или поиграть в баскетбол.
После объезда глава города
провела личный прием жителей.

ОБЩЕСТВО С
 екреты семейного счастья

Арктика, нефть и любовь
Анна Щербакова
На днях во Дворце бракосочетания чествовали «золотые пары» - супругов, которые вместе
уже много лет. Поздравить их с
юбилеем семейной жизни приехала глава Самары Елена Лапушкина.
Антонин и Софья Армишевы в августе торжественно отметили бриллиантовую свадьбу. Они поженились 60 лет назад.
Молодые люди познакомились
на танцах. Парень увидел девушку, скромно сидевшую на скамеечке, и незамедлительно пригласил ее на танец. Именно в этом
вальсе зародились их первые
чувства.
Сегодня Антонин Михайлович - кандидат геолого-минералогических наук. В 27 лет он открыл Красноярское нефтяное
месторождение в Пермской области. Его упорные изыскания
позволили обеспечить рекордную добычу «черного золота» до 300 тонн в день. Своим главным достижением Армишев считает открытие нефти на островах

Елена
Лапушкина
поздравила
выдающиеся
пары
с юбилеем
супружеской
жизни
Северного Ледовитого океана.
10 лет он работал главным геологом Арктической разведочной
экспедиции. Обнаружил толщу с
запасом 18 миллионов тонн.
У Антонина Михайловича 60
лет трудового стажа, геолог является ветераном труда и имеет
многочисленные награды. Мужчина написал восемь книг. Последнее из его произведений «Жизнь и труд ради процвета-

ния России: автобиографическая
повесть геолога, нефтяника, полярника».
Софья Владимировна - поистине надежный тыл и хранитель
семейного очага. С ее легкой руки в доме всегда царят гармония
и уют. 30 лет своей трудовой деятельности она посвятила работе с детьми. За годы совместной
жизни супруги Армишевы вырастили двоих сыновей, у них два

внука и один правнук. Юбиляры
поделились с Еленой Лапушкиной секретом своих счастливых
отношений. По их мнению, главное - доверять и делить поровну
все, что принесет судьба.
- Вы пример того, как можно и нужно строить семью. Как,
несмотря на жизненные испытания, оставаться вместе и быть
друг для друга главной опорой,
- обратилась к супругам глава

города. - Желаю вам сохранить
свою любовь еще на много-много
лет. Мира и добра вашему дому!
Также в этот день поздравили
с 35-летием семейной жизни чету Сухомлиновых.
Владимир и Наталья поженились 22 февраля 1985 года. Сегодня глава семьи работает руководителем технического процесса
ООО «Блисс-Инжиниринг». Супруги вырастили двоих детей и
в настоящее время воспитывают троих приемных. Владимир и
Наталья стараются во всем быть
примером для ребят, в 2019 году
они все вместе приняли участие
в открытии городской аллеи «Семейные единения». Основными
ценностями Сухомлиновы считают уважение, умение слышать
и помогать друг другу.
- Главное для человека - это
его семья. Ощущение единства,
принятие и поддержка - вот то, к
чему стремятся люди на протяжении всей жизни. Уверена, что
свой секрет семейного счастья
вы передадите не только детям,
но и будущим внукам и правнукам, - отметила Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
ПОДДЕРЖКА Выплаты, вещи и консультации врачей

Алена Семенова
Больше недели назад в поселке Запанском произошел пожар, в результате которого жители десяти домов остались без
крыши над головой. Власти выплатят погорельцам материальную помощь, окажут содействие в восстановлении документов. Всего из-за трагической случайности пострадало
около 50 человек. Сегодня им
предоставляют всю возможную
поддержку.
В минувшую пятницу корреспондент «СГ» посетила школу №134 на улице Мостовой, 12,
где развернут пункт временного
размещения погорельцев. О том,
как людям помогают пережить
последствия трагического происшествия, рассказала председатель ТОС поселка Запанской Татьяна Максакова:

После пожара
Как помогают погорельцам в Запанском

- Городская администрация
активно занимается решением возникающих вопросов. Конечно, дети и взрослые испытали огромный стресс. Для них
пригласили врачей. В школе были организованы медкабинеты,
размещено нужное оборудование. Здесь безо всяких очередей
консультируют терапевты, психологи, кардиолог и педиатр.
При необходимости они выдают
направления на анализы. Большое спасибо сотрудникам городской поликлиники №13.
Главный врач медучреждения
Анна Кравец заверила, что каждый погорелец получит необхо-

димое лечение и психологическую поддержку.
- У людей сейчас происходит
отсроченная реакция на произошедшее. Многим требуются профессиональные психологи. Как только поступил сигнал,
мы организовали прием врачей.
В помощь нашим сотрудникам
своих специалистов прислали
МЧС и центр «Семья», - пояснила Кравец.
В школе №134 погорельцев
посетили специалисты департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки и департамента управления имуществом. На встрече говорили о

выплатах и других видах помощи. С каждым пострадавшим
работали индивидуально.
- Хорошо, что людей не заставили куда-то ехать для подачи
заявлений. Им и так пришлось
нелегко, - отметила председатель
ТОС.
Семья Анастасии Степановой
c тремя детьми жила в доме на улице Железноводской. Он при пожаре был сильно поврежден. По словам женщины, поддержка специалистов пришлась очень кстати.
- Нас пригласили ко времени,
подробно объяснили, что нужно сделать для получения материальной помощи. Мы еще не

до конца оправились после случившегося и благодарны за такое
внимательное отношение, - сказала Анастасия.
Погорельцы особенно признательны соседям и всем жителям города, которые участвуют в
сборе средств, медикаментов, теплой одежды и обуви для них.
- Слезы на глаза наворачиваются от той искренней поддержки, которой нас окружили. Каждый хочет чем-то помочь. Деньги, вещи, просто хорошие слова, предложения погостить. Мы
очень благодарны. Невозможно
выстоять без людской доброты,
- сказала Степанова.
После пожара семья живет у
соседки Галины Решетниковой.
Она готова приютить людей до
тех пор, пока не решится вопрос
с жильем. Сейчас супруги заняты разбором руин. Им предоставили помещение, где можно хранить уцелевшие вещи.

ЗАДАЧА Повышение безопасности дорожного движения
Ева Нестерова
Продолжается
реализация
муниципальной программы г.о.
Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016
- 2020 годы. Среди ее задач - создание условий, снижающих аварийность. В столице губернии
постоянно увеличивается площадь магистралей, где наносят разметку. В том числе с применением высокотехнологичных стойких материалов. Вдоль
дорог устанавливают ограждения, которые минимизируют риск выхода людей на проезжую часть. Также в Самаре меняют дорожные знаки. За время реализации программы (с 2016 по
2020-й) их было установлено более трех тысяч.
В некоторых местах вводят
светофорное
регулирование.
Оно упорядочивает движение
транспорта и пешеходов. В 2020
году по муниципальной программе светофоры появились на
15 участках. Еще по 16 адресам
они начнут работать в ближайшее время - их устанавливают в
рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Работы планируют завершить до конца сентября.
По информации городского

РАЗДЕЛИТЬ ПОТОКИ
На аварийноопасных
участках
устанавливают
светофоры

В 2020 году
по программе
«Повышение
безопасности
дорожного движения
в городском
округе Самара»
светофорами
оснастили
15 участков дорог:

В рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» до конца
года светофоры установят по 16 адресам:
• ул. Вольская/ул. Средне-Садовая;
• пр. Металлургов/ул. Строителей;
• пр. Металлургов/ул. Юбилейная;
• ул. Партизанская, 178;
• ул. Самарская/ул. Рабочая;
• ул. Мяги, 12;
• ул. Агибалова/ул. Рабочая;
• ул. Клиническая, 255;
• Зубчаниновское шоссе/
ул. Товарная;

• ул. Урицкого, 30;
• ул. Тухачевского, 80;
• ул. Советской Армии, 230
(у школы № 46);
• ул. Фадеева,
рядом с трамвайным депо
(светофор типа Т.7);
• Аэропортовское шоссе, 4А;
• Аэропортовское шоссе/
ул. Гоголя;
• ул. Советской Армии/
ул. Блюхера.

департамента транспорта, подавляющая часть адресов, на которых вводится светофорное регулирование, - это места концентрации ДТП, участки возле учебных заведений, соцучреждений.
После включения приборов
специалисты ежедневно проверяют их работу. Режим светофоров может быть изменен с учетом интенсивности транспортных и пешеходных потоков.
Все эти мероприятия позволяют снизить аварийность и повысить безопасность дорожного
движения.

• ул. Революционная/ул. Печерская;
• пр. Масленникова/ул. Гая;
• ул. Сергея Лазо/ул. Симферопольская;
• ул. Свободы ул./Средне-Садовая;
• ул. Тополей, 5;
• ул. Ерошевского/ул. Гая (светофор типа Т.7);
• ул. Чернореченская/
ул. Дачная;
• ул. Ново-Вокзальная, 19
(у школы №65);
• ул. Каховская/ул. Свободы;
• ул. Мичурина/ул. Ерошевского;
• пр. Кирова/ул. Мирная;
• Ташкентский переулок
(у входа в парк);
• ул. Пензенская, 47А (у школы
№174);
• ул. Дыбенко/ул. Отважная;
• ул. Тополей, 1А.
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Скорочтение
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ФЕСТИВАЛЬ |

Во время «ВолгаФеста» на «Ладье»
будут транслировать маппинг-шоу

Появилась еще одна
инклюзивная детская
площадка

С 24 по 30 августа на 4-й очереди набережной состоится
«ВолгаФест». Его тема - «Короткие дистанции». В этом году фестиваль трансформируется в ярмарку культурных
проектов.
Одной из фишек «ВолгаФеста-2020» станет маппинг-шоу.
Это специально подготовленное видеоизображение, кото-

Ее открыли на территории
пансионата для детей-инвалидов на Нагорной, 15. Там живут
более 200 воспитанников.
Площадку оборудовали удобным пандусом-подъездом. Она
включает в себя игровую территорию со счетами и лавками, мишень для бросания мяча, баскетбольные кольца для детей разных
возрастов и панель для развития

рое проецируется на объемные объекты, создавая у зрителя впечатление, будто они двигаются и трансформируются.
«Холстом» для шоу станет стела «Ладья».
- Поучаствовать в создании
такого изображения смогут и
зрители. Для этого 29 и 30 августа с 12.00 до 18.00 на фестивале откроют доступ к специаль-

ТРАНСПОРТ

На улице XXII Партсъезда
введут одностороннее
движение
На участке улицы XXII Партсъезда от Солнечной до Ново-Садовой введут одностороннее движение. Как сообщают специалисты департамента транспорта, это сделают в сентябре на постоянной основе. Движение в сторону улицы Солнечной от Ново-Садовой тоже будет односторонним по проезду вдоль дома №188 по Ново-Садовой.
Напомним: улицу XXII Партсъезда планируют продлить от Московского шоссе до улицы Солнечной. Это позволит соединить две
главные городские магистрали - Ново-Садовую и Московское шоссе - и разгрузить соседние поперечники - например, улицу Советской Армии. Дорога будет четырехполосной.

ному тач-столу, на котором все
желающие смогут сделать свои
рисунки, которые затем превратят в маппинг и с приходом
темноты будут транслировать
на «Ладью», - рассказал пресссекретарь «ВолгаФеста» Андрей Кочетков. - Кроме того, в
конце каждого дня фестиваля
запланировано маппинг-шоу,
сделанное профессионалами.

СПОРТ |

Самарские гребцы
завоевали девять
медалей
на чемпионате России
В Москве прошел чемпионат России по гребле
на байдарках и каноэ. В соревновании участвовали более 300 спортсменов из 30 регионов, в том
числе из Самарской области. Наши гребцы завоевали девять медалей, шесть из которых золотые.
Также в копилке самарских спортсменов одно
«серебро» и две «бронзы».

АНОНС

КУЛЬТУРА |

На площади Славы
откроется фотовыставка
«Война сквозь объектив»

Самарская балерина
участвует
в финале
всероссийского
конкурса красоты

В среду, 19 августа, в 15.00
на площади Славы откроется фотовыставка, посвященная 75-летию Великой Победы.
«Война сквозь объектив» (0+) это совместный проект администрации Самары и Поволжского
историко-культурного фонда.
Экспозицию составят фронтовые кадры, отснятые операторами, работавшими в годы вой-

Прима-балерина Самарского театра оперы
и балета Вероника Землякова представляет
наш город в финале конкурса красоты «Миссис Россия-2020». Он проходит с 15 по 22 августа в Москве.

ЖКХ

Из-за гидравлических
испытаний отключат
горячую воду
Стартуют гидравлические
испытания II тепломагистрали Самарской ТЭЦ и Верхней
зоны Безымянской ТЭЦ. Сети
проверят повышенным давлением.
Из-за этого с 17 по 30 августа
отключат горячую воду в нескольких районах. Ее не будет
в домах и объектах в границах
улиц Алма-Атинской, Путейской, Земеца, Береговой, про-

моторики. Также есть зоны отдыха и прогулок на открытом воздухе с паллиативными малышами.
Площадку построили по
благотворительному проекту
«Строим детям». Инициатор
- Самарский хлебозавод №5.
Предложение поддержало региональное министерство социально-демографической и
семейной политики.

спекта Кирова, Заводского шоссе, Советской Армии, Гагарина,
XXII Партсъезда, Ново-Вокзальной, Нагорной, проспекта
Карла Маркса.
Жителей просят не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее
имущество. При выходе воды на поверхность необходимо
отойти от места на безопасное
расстояние.

СТРОИТЕЛЬСТВО |

Началась сборка
пролетного
полотна моста
через Сок
На место строительства моста через реку Сок доставили первые элементы металлоконструкций. Строители завершили буровые работы на четырех
опорах. На трех приступили к возведению тела и ростверка.
Параллельно на объекте началась
сборка пролетного полотна строения.
Затем сделают надвижку конструкций.

ны на Куйбышевской студии кинохроники. Это Николай Киселев, Александр Казначеев, Василий Косицын, Николай Голубев.
Более объемной эту картину делают сопроводительные
комментарии к снимкам - исторические сведения, фрагменты
фронтовых воспоминаний и писем, пронзительные стихи поэтов того времени.

6

№172 (6609)

• ВТОРНИК 18 АВГУСТА 2020 • Самарская газета

Акцент
КРУГЛЫЙ СТОЛ Предприниматели получили 2 млрд рублей на выплату зарплат и сохранение штата сотрудников

Пока медики спасают заразившихся коронавирусом, государство и региональные власти реанимируют бизнес.
Пандемия и ограничительные меры, связанные с ней, сказались на нем не лучшим образом. А состояние
некоторых отраслей и вовсе можно назвать крайне тяжелым. Среди них туризм, гостиничный и ресторанный
бизнес, сфера бытового обслуживания. Сейчас ограничения постепенно снимают, и деловая жизнь в них
возрождается. В регионе продолжают действовать и появляются новые меры поддержки. Какая помощь
оказалась самой востребованной, как получить кредит под ставку 2,125% годовых и на что могут рассчитывать
самозанятые, «СГ» рассказали эксперты.

Безвозмездные субсидии
и «бесплатные» кредиты
Марина Матвейшина

Как возвращают к жизни самарский бизнес

Деньги даром

Спасать утопающих предпринимателей взялись буквально сразу - в
первые дни объявленных президентом выходных. В кабинетах российского правительства в срочном порядке писались и готовились меры
поддержки предпринимателей. В
первую очередь это отсрочки по налогам и страховым взносам от трех
до шести месяцев, а также мораторий на проведение проверок налоговыми органами до 1 июня 2020
года. Во-вторых, меры финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса особо пострадавших отраслей: предоставление прямой безвозмездной помощи - по 12 130 рублей на сотрудника, которые работодатель мог направить на выплату заработной платы за апрель и май. Заявки на эти выплаты можно было
подавать до 1 июля. В Самарской области как за апрель, так и за май такую помощь получили по 22 тысячи предпринимателей. В деньгах это
2 млрд рублей.
- Кроме того, с 1 июня крупные
банки Самарской области стали выдавать предпринимателям кредиты на выплату заработной платы работникам под 0% годовых, - сообщает руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития Самарской области Лариса Названова.
- С 15 июля стартовал кредитный
продукт под 2% годовых. Это практически ссуда, поскольку в условиях
договора прописано, что предприниматель, получивший деньги, не платит проценты. А при определенных
условиях ему вообще могут списать
всю сумму кредита. Такой порядок
предусмотрен для тех случаев, когда
заемщик полностью или по большей
части сохранит всех своих наемных
сотрудников.
Государство субсидирует такие
кредиты в целях сохранения рабочих
мест. Если предпринимателю удастся оставить на предприятии не менее
90% сотрудников от численности на
1 апреля 2021 года, то государство
полностью выплатит и основной
долг по кредиту, и все полагающиеся по нему проценты. То есть компании ничего возвращать не придется.

Полную информацию обо всех мерах поддержки предпринимателей можно получить на едином сайте
господдержки бизнеса mybiz63.ru. Там есть раздел «Антикризисные меры», где постоянно обновляется
важная информация, размещаются актуальные нормативные акты, а также образцы документов.
Удобный сервис есть и на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки
бизнеса».
Вопросы можно задать и по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8-800-300-63-63.
В случае если владелец бизнеса сохранит не менее 80% численности персонала, то за него погасят половину основного долга, к которому прибавится сумма начисленных процентов по
ставке 2%.
- До того как заработали наши
региональные программы, эта была самой популярной, - говорит Названова. - Банки получили от самарских предпринимателей заявки на
сумму более 10 млрд рублей и одобрили их.
До 15 августа также можно было
подать заявку на субсидию за дезинфекцию. Ее могли получить те, кто
работает в близком контакте с клиентами. Это гостиничный бизнес, дополнительное образование, фитнес
и общепит. Сумма выплаты - 15 тысяч рублей плюс 6 500 на каждого сотрудника. Она предоставляется единовременно и безвозмездно. На такую субсидию могли рассчитывать
порядка 10 тысяч предпринимателей
Самарской области, но заявки подали только шесть тысяч. Кроме бизнесменов эта мера доступна социально ориентированным НКО, которые
работают в обозначенных сферах.

Налоговый капитал
для самозанятых

С 1 января 2020 года Самарская
область вошла в число пилотных регионов России, где введен специальный налоговый режим для самозанятых. Заявив о себе в этом ключе, люди
становятся плательщиками налога
на профессиональную деятельность
- 4% при выполнении заказов частных лиц и 6% при работе с компаниями. По словам экспертов, это самая
низкая налоговая ставка в мире. Тем
не менее во время пандемии самозанятые тоже оказались в трудном положении. И государство решило им
помочь.
- В рамках поддержки был предусмотрен налоговый капитал в размере МРОТ (12 130 рублей) на период 2020 года, за счет которого самозанятые граждане будут уплачивать
налог, - объясняет Лариса Названова. - То есть им не нужно делать никаких отчислений - сумма будет ежемесячно списываться из предоставленных средств. Таким образом, в этом
году есть уникальная возможность
в принципе попробовать себя в качестве самозанятого, протестировать

этот налоговый режим, при этом не
уплачивая самого налога. Программа
рассчитана на весь 2020 год.
К поддержке самозанятых постепенно подключаются и банки. Многие из них уже разработали специальные программы для этой категории - с особыми условиями и низкими ставками. Все они работают при
поддержке государства.

Антикризисные кредиты

Порядка 640 млн рублей на льготные антикризисные программы получил Гарантийный фонд Самарской
области из регионального бюджета.
В отличие от федеральных мер поддержки, эти программы доступны
всем предпринимателям, независимо от того, относятся они к особо пострадавшим отраслям или нет.
- Мы предоставили всем предпринимателям, у кого есть займы в нашем фонде, отсрочку по уплате взносов на срок до шести месяцев, - говорит директор Гарантийного фонда
Самарской области Юлия Красина.
- На сегодня ажиотажа по отсрочкам
мы уже не видим, но тем не менее распространили эту меру по всем дей-

ствующим договорам. То есть когда
предприниматель приходит к нам за
микрозаймом, он может по вновь заключаемому договору получить отсрочку на полгода, чтобы иметь возможность восстановиться после
всех ограничительных мер и уже потом осуществлять погашение нашего
займа.
Также в фонде реализуется пять
антикризисных программ микрофинансирования. Они делятся на беззалоговые и те, которые предусматривают обязательный залог. В первом
случае можно взять заем на сумму от
200 тысяч до 1 млн рублей под 4,25%
годовых. Срок рассмотрения заявки
- от одного рабочего дня. По залоговым программам сумма увеличивается до 5 млн рублей, а ставка снижается до 2,125% годовых. В качестве залога могут выступать оборудование,
торгово-офисные помещения или
транспортные средства.
- Есть такое убеждение, что залог
у предпринимателя уже должен быть
на момент получения займа. Но так
бывает не всегда, - объясняет Красина. - Когда вы обращаетесь в Гарантийный фонд, про этот стереотип
можно забыть. По нашим программам вы можете предоставить в залог
то имущество, которое приобретаете. Это очень удобно для бизнесменов, которые берут деньги под расширение и развитие своего дела.
- Я возглавляю группу компаний
по продаже питьевой воды, - рассказывает предприниматель Константин Швайкин. - В конце прошлого
года мы подготовили большую программу развития бизнеса. Но наступившие события привели к корректировке наших планов. В итоге в самый разгар пандемии мы обратились
в Гарантийный фонд и получили существенную поддержку - два кредита по 5 млн. Это были целевые займы под залог приобретаемого оборудования. На тот момент самого оборудования у нас еще не было. Уже в
апреле мы все закупили, открыли новые точки продаж. Так получилось,
что в период ограничений мы открывали новые рабочие места и набирали сотрудников. Вообще хочется сказать, что работа с ГФСО - это не
только выгодная ставка, но и оперативность. Самое долгое в получении
кредита для нас оказалось ожидание
справок из налоговой.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
ИСТОРИЯ Вспоминает Валентина Ивановна Усенко

Жизнь Валентины Ивановны Усенко (до замужества Кобзевой),
оставшейся сиротой в годы Великой Отечественной войны, богата
на самые разные события. Чего только не пришлось ей пережить
в годы суровых испытаний. О некоторых эпизодах тех давних лет
она рассказывает читателям «Самарской газеты».
Татьяна Марченко

Папу не видели?

- Родилась я 24 сентября 1935 года в Тамбове. И еще до войны осталась без мамы. Она умерла, когда я
была совсем крошечной. А после
ухода отца на фронт нас с братом
Сергеем (он старше меня на два года) отправили в детский дом. Сначала в дошкольный, потом в школьный. Первый находился в селе Александровка, а второй - в селе Ракша
Моршанского района Тамбовской
области.
Недалеко от детдома проходила
железная дорога, по которой провозили солдат. Каждый день детвора из Александровки гурьбой бегала встречать поезда.
Стояли и терпеливо ждали появления эшелона. Вагоны с военными, теплушки до сих пор у меня перед глазами. Поезда проходили без
остановки. Мы махали бойцам руками, а они нам пилотками. И каждый из нас надеялся увидеть среди
них своего папу.
На всю жизнь мне врезался в память такой эпизод. 1945 год. Война закончилась. Солдаты и офицеры приехали в детдом забирать
своих детей. Мы толпой бросались
к ним. Наперебой спрашивали:
- Вы папу моего не видели?
- Видел, видел! - отвечал солдат.
- Он заберет меня домой?
- Конечно! - успокаивал он ребят.
А у самого по щекам бежали слезы. Сердце разрывалось от таких
вопросов. Мы смотрели на него и
интересовались:
- Дядя, почему плачешь?
- Не плачу. Просто соринка в глаз
попала, - слышали в ответ.

Под гул самолетов

- До сих пор помню гул самолетов по ночам. Мы, такие маленькие, уже по звуку отличали наши
от фашистских. Начинаешь засыпать и вдруг слышишь: «Ага, фашист летит!» Бомбоубежищ не
было, и все оставались на своих
местах.
Ракшинский детский дом находился в плачевном состоянии. И дело не только в разбитых окнах, матрацах и подушках, набитых соломой, отсутствовавших простынях.
Но обо всем по порядку.
В Ракше я пошла в первый класс.
Одно время мы занимались в детском доме. К нам приходила учительница. Потом в сельской школе.
Ни подходящей одежды, ни обуви у

Наградные валенки
Девочке-отличнице так и не довелось пощеголять в них

нас не было. Школьных принадлежностей тоже.
Вместо ручек использовали палочки с примотанными к ним перышками. Чернилами наполняли стеклянные непроливайки, которые зимой промерзали. И чтобы
выполнить задание, приходилось
долго расковыривать лед. А писали
в основном на обрывках газет.
Но, несмотря ни на что, первый
класс я окончила с отличием. И меня наградили валенками. Правда,
ни разу не довелось их обуть. Они
«гуляли» по всему детскому дому, не
доходя до меня. Попробуй забрать не поздоровится! В детдоме царили
суровые нравы.
Соседка по парте Галя училась
плохо. Зато щеголяла в моих наградных валенках. Как-то сидим на уроке. Галина рядом со мной - в солдатской шинели и валенках. А мои ноги
в одних чулочках уже примерзли к
калошам. Эту резиновую обувь выдавали на двоих. «Напарники» учились в разные смены. Друг другу калоши и передавали. Снимешь, бывало, обувь и дальше бежишь в чулках.
Весной целая трагедия разыгралась:
одна калоша утонула в канаве. Искупавшись в ледяной воде, я ее так и не
выловила. За это меня наказали.
Галю вызвали к доске. А она
встать не может. Шинель ей, разумеется, не по размеру. Одежду привозили прямо с фронта. Зачастую опаленную в боях. На подростке такое
одеяние - ужасное зрелище. Хлястики висят ниже ребячьих колен. Рукава сильно подвернуты.
Тут у меня и созрел план мести за
свои валенки.
- Тебя к доске вызывают! - сказала я двоечнице и вытолкала ее из-за
парты.
Она упала как кулек. И долго не
могла выбраться из своего наряда.
Ответ одноклассницы последовал быстро. Ночью ее друзья избили меня. Устроили так называемую
«темную».

Воспитание хворостиной

В детском доме у всех были прозвища. В том числе и у воспитателей. Антонину Павловну, например,
звали Палкой. Фронтовичка. Ходила в кирзовых сапогах, гимнастер-

1

2
1. Война закончилась. Солдаты приехали в детдом забирать своих детей.
2. В ремесленном училище. Валентина в центре.

ке и юбке. В общем нормальный человек. В отличие от другой - по прозвищу Коза. Злой и жестокой. Нещадно колотившей детей. Доставалось и мне.
Как-то на уроке математики я написала стих о ее бездушии. Показала одноклассникам. Стихотворение
растиражировали и расклеили по
всему детскому дому. Дошло оно и
до Козы. Та как раз пришла проводить обед. И вот, держа перед собой
листочек, гневно спрашивает:
- Кто написал?
В ответ тишина. Выдавать коголибо было не принято. И тут воспиталка начала угрожать всех оставить без обеда. Мне не хотелось,
чтобы из-за меня пострадали другие. Я призналась в содеянном. Коза подошла ко мне и с размаху ударила хворостиной, которая постоянно была при ней. Все вздрогнули. Я в глаза ей крикнула: «Коза!»
Она снова ударила меня. В результате всю меня исходила хворости-

ной. Дальше последовало самое жестокое наказание. Провинившихся
обычно раздевали догола и укладывали в постель под колючее солдатское одеяло на целых три дня. Причем не кормили. Никуда не выпускали. Разве что в туалет на улицу.
Поколачивали нас и другие, но
Коза отличалась особой жестокостью. Были среди воспитателей,
разумеется, и хорошие. Фронтовики Мария Яковлевна и Николай
Иванович. Неплохими были учителя в школе. Одна из них, Марья Ивановна, жалела меня, приглашала к
себе домой и кормила.

Голод не тетка

- Воспитанников в детском доме
проживало около сотни. Размещались они в четырех комнатах: в двух
девочки и в двух мальчики. Постоянно голодные дети.
Кормежка была ужасной. Похлебка из отрубей без единой жиринки на завтрак, обед и ужин. Но

когда наказывали, то оставляли и
без нее.
Кормили нас в коридоре за длинным столом. За ним же мы учили
уроки. А чтобы поесть, приходилось занимать очередь. Заняла както. Жду. А парень, который подошел позже, неожиданно схватил
мою миску. Одновременно со мной.
И каждый из нас тянул ее к себе.
Вдруг глиняная миска разлетелась
на две половины. Видимо, уже треснувшая была. Стояла я и плакала.
Осталась без похлебки.
Мы и сами пытались раздобыть
пропитание. Ходили на сельскую
помойку - собирали там в основном
картофельные очистки.
В комнатах стояли круглые железные печи, поделенные мелом на
квадраты. По одному для каждого
воспитанника. Вот в свои квадраты
мы и приклеивали эти очистки, чтобы они немного размякли. Потом
срывали их и ели. А еще в консервных банках варили на углях зеленые
несозревшие яблочки. И поголовно
болели дизентерией. Неудивительно, что у меня сейчас целый букет
хронических заболеваний.
Без работы детдомовцы не сидели. Например, из колодца, который
находился довольно далеко, по очереди носили воду на кухню. По четыре ведра. Идешь с двумя, а они по
земле волочатся. На виске у меня на
всю жизнь осталась вмятина от ручки раскрутившегося колодезного
барабана. Чудом осталась жива.
Собирали колоски в поле. До самых белых мух. Практически босиком. Выполняли норму. И попробуй
съешь хоть один! Все сдавали государству.

Часовых дел мастера

- В детдоме я окончила пять классов. И срок моего пребывания в нем
истек. За небольшим исключением
воспитанники находились в учреждении до 14 лет. Потом их отправляли в ремесленные училища. В 1949
году наступил мой черед. И вот мы,
18 человек, на железнодорожном
вокзале. Трое суток из разных городов ждали так называемых «покупателей», которые должны нас разобрать.
Продолжение следует.
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Кадры
В Самаре состоялся региональный этап профессионального конкурса для создателей популярного
пенного напитка. К их услугам было все необходимое оборудование, а в жюри - лучшие
специалисты своего дела. Соревнования в городе прошли в рамках всероссийского конкурса
«Лучший по профессии». На базе Самарского государственного технического университета
собрались технологи предприятий по производству пива со всей области.
КОНКУРС Л
 учший по профессии
Алена Семенова
Конкурс, организованный по
поручению губернатора Дмитрия Азарова, призван стимулировать развитие отрасли. Однако
наш регион уже сегодня славится
сильными традициями и является одним из центров современного производства пенного напитка.
Здесь находится более 50 пивоваренных предприятий, в них работает более двух тысяч человек.
Задача соревнований в целом популяризация востребованных
технических и инженерных профессий, занятых в реальном секторе экономики. У Самарской области уже есть удачный опыт проведения подобных чемпионатов.
Например, в 2018 году в Тольятти прошел федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в
номинации «Лучший матрос речного флота». В 2020 году впервые
соревновались профессионалы
пивоваренной отрасли.
- Важно, что каждое рабочее
место в пивоварении создает до
десяти рабочих мест в смежных
отраслях: сельском хозяйстве,
производстве упаковки, логистике, оптовой и розничной торговле,
- отмечает заместитель министра
труда, занятости и миграционной
политики Самарской области Ян
Талбацкий.
Соревнования прошли в два
этапа: проверка теоретических
знаний (тест из 20 профильных
вопросов и задача) и выполнение практических заданий. К последним относятся определение
дефектов пива, технологический
контроль на различных этапах
производства,
идентификация
пива по стилям, визуальное определение пивоваренного сырья и
степени растворения солода.
- Уверен, что конкурс поспособствует и развитию пивоварен-

ПЕННАЯ ПОБЕДА
Самарские пивовары представят наш регион
на всероссийском уровне
ной отрасли в целом, и привлечению молодежи в профессию пивовара, которая сама по себе очень
интересна, - считает председатель
экспертной группы Владимир Бахарев, доктор химичеких наук, завкафедрой «Технология пищевых производств и биотехнология» Самарского государственного технического университета.
По итогам соревнований первое место занял Егор Худанов
(ООО «Золотой хмель»), второе
- Евгений Бран (ООО «Респект»),
а третье - Александр Сукманов
(ООО «Частная пивоварня «Русская охота»). Теперь Егор и Евгений представят Самарскую область в финале конкурса, который
состоится 20 - 21 сентября в Самаре на территории торгового центра «Амбар». Заявки на участие
уже поступили от представителей ведущих пивоваренных компаний России. География участников финала обширна: Москва,
Санкт-Петербург, Московская,
Ростовская, Архангельская, Челябинская и Оренбургская области, Алтайский край, республики
Крым, Башкортостан, Мордовия
и другие.
Победители, которых определит независимое жюри, получат
денежные призы, а также станут
первыми в истории профессионалами, удостоенными в России звания «Лучший пивовар». Торжественное награждение состоится
в 2021 году.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
МЕНЕДЖЕР
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ

Сервис такси «Ситимобил»
нуждается в услугах профессионального менеджера, который
будет заниматься поиском, привлечением и регистрацией водителей в электронной системе.
Ему также предстоит знакомить
их с функционалом приложения, отвечать на возникающие
вопросы и впоследствии координировать работу. От кандидата потребуются высокий уровень самоорганизации и полное
погружение в процесс.
За это предложат зарплату от
45 000 рублей.

По вопросам трудоустройства звонить Анне Апросичевой по телефону 8-925-39211-37. Электронная почта:
a.aprosicheva@city-mobil.ru.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЗАМЕНЕ И УСТАНОВКЕ
ЖАЛЮЗИ
ООО «Жалюзинск» на улице Советской Армии, 203 трудоустроит нового сотрудника c опытом активных продаж.
Успешный кандидат будет выезжать к клиентам для консультаций, проведения замеров и установок, заключать сделки и заниматься оформлением докумен-

тов. Для работы нужны грамотная речь, доброжелательность и
нацеленность на результат.
Взамен работодатель предлагает бесплатное обучение в корпоративном университете, стабильную зарплату от 25 000 рублей и
перспективы карьерного роста.
Резюме высылать на samara@
jaluzinsk.ru.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Один из магазинов сети супермаркетов, расположенный на
Московском шоссе, 55, ищет продавца-кассира. График работы
посменный, два через два. Опыт
необязателен. Новый сотрудник
должен быть готов немедленно

приступить к работе. Ему обещают дружный коллектив и своевременную оплату труда.
Оклад от 25 000 до 35 000 рублей плюс премии за выполнение плана продаж.
Записаться на собеседование
и задать все интересующие
вопросы можно по телефону
8-800-222-55-53.

СПЕЦИАЛИСТ
КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff в поиске ответственного и активного специалиста клиентского сервиса.
В команду возьмут кандидата с

опытом работы от года, уверенного пользователя офисных программ. Отличные коммуникативные навыки, как и знание основ закона о защите прав потребителей, обязательны. В основные обязанности входят регистрация и обработка претензий
от покупателей, урегулирование
спорных ситуаций.
Зарплата от 33 000 до 34 000
рублей. Офис находится в торговом центре «Гудок» (улица Красноармейская, 131).
По поводу вакансии обращаться в отдел подбора персонала по телефону 8-800-70045-43. Адрес для резюме: elena.
akimenko@hoff.ru.

№172 (6609)

9

• ВТОРНИК 18 АВГУСТА 2020 • Самарская газета

Люди Самары
ИНТЕРВЬЮ С
 оздатель пластилиновой анимации в стиле хоррор

Дмитрий Сафонов: «Я ДЕЛАЛ
МУЛЬТИК ДЛЯ МЭДДИСОНА
И ХОВАНСКОГО»
Жанна Скокова
Самарец Дмитрий Сафонов
имеет техническую профессию,
трудится в газовой сфере. Несмотря на серьезную работу, он находит время для главного увлечения
- создания мультфильмов. Молодой человек является автором более двух десятков работ.
- Почему анимация?
- На создание собственных
мультфильмов меня вдохновил
«Звездный бой насмерть» - американский пластилиновый мультсериал, созданный Эриком Фогелем,
который в моем детстве транслировали на телеканале MTV. Мне
нравилась сама идея: фигурки
можно потрогать, они физические,
настоящие. Мне всегда хотелось в
этом увидеть какой-то серьезный
сюжет. Драки - это прикольно, но
я не был их фанатом. Видимо, тогда идея засела в голове. Сначала, правда, я планировал снимать
фильмы, но для этого нужна была
дорогая техника - стоила она примерно 300 тысяч рублей. Сейчас,
конечно, хорошую камеру можно
купить намного дешевле.
- О чем была твоя первая работа?
- Первый тест - ролик о том, как
человек переходил дорогу, а потом
его сбила машина. Почти все свои
мультики я снимал как тестовые.
Один из них - под названием «Самый жестокий мультик. Пила» набрал больше миллиона просмотров на YouTube. Это была история
полицейского, который пришел не
в то место не в то время. Любопытно, что у американцев так выстреливают кровища и жесть.
- Тебе самому такое нравится?
- Не совсем. Я хочу чего-то более серьезного. Но драматические
сюжеты, которые я пробовал создавать, заходят не так хорошо.
- Но ты все-таки выпускаешь
продолжение «Самого жестокого
мультика».
- Да, выложил не так давно часть
под названием «Проводник». Решил там поработать с гипсом, отливал из него головы. Возникла
идея создать монстра из статуи.
Просто я вспомнил один советский мультик, где были оживающие статуи. Мне это показалось
жутким.
- Как ты создаешь локации для
персонажей?
- Хромакей. Мы пошли по
принципу, по которому снимают
«Мстителей». Там просто обалденная 3D-графика.

Каноны жанра,
кровь, мат и
сотрудничество
с блогерами
Уйти в 3D мне было легко, потому что до этого я пробовал делать
игры, овладевал движками HalfLife, создавал текстуры и модели. Я
решил, что нужно протестировать
что-то на зеленом фоне, и создал
трейлер мультика про коронавирус. Нужно было испробовать бег
персонажа, перезарядку, падение
и другие рядовые эффекты анимации. Сделал и понял, что людям
нравится.
- Участвуешь в фестивалях?
- «Проводника» я буду представлять на «Самарском кинофестивале 70/30». В международных
я пока не участвую. Наверное, изза неуверенности в себе.
- А с кем-то из блогеров пытался сотрудничать для продвижения?
- Работал с Юрой Хованским,
Озоном, Ильей Мэддисоном. Это
было очень давно.
- Это тот самый Ozon671Games
- древнейший блогер на Руси?
- Да, все началось с него. Затем я делал мультик, который озвучивали Мэддисон и Хованский.
Это были пластилиновые бои насмерть среди блогеров. Идея прикольная. Я подошел к ней с энтузиазмом. Тогда у них еще не было даже миллиона подписчиков,
а у меня - большого опыта. Потом
я пробовал работать с проектом
«Наркоман Павлик», но все затухло. Также были попытки создавать контент с ютубером Мопсом,
который уже умер. Он показывал мои мультики на стримах. Но
просмотров было немного - всего
около 30 тысяч. Сейчас я мечтаю
попробовать сделать что-то совместное с Евгением Баженовым
(BadComedian).
- Знаю, что у тебя есть юмористический Lego-сериал с матом.
Для чего ты его делаешь?
- Многие, кто его видел, говорят, что он серьезный. На самом деле он стебный. Вообще мат для меня не свойственен. Сериал создан
тоже ради эксперимента: хочется
узнать, что заходит зрителю. Если он соберет достаточно просмотров, то, думаю, стоит продолжать.
Так я отношусь к каждому проекту.
Когда ты делаешь что-то серьезное,

внимания публики обычно хватает ненадолго.
- Мат в творчестве - это хорошо или плохо?
- Все зависит от тематики произведения. Есть куча русских
фильмов, где мат используется к
месту. В любом случае его не должно быть очень много.
- У тебя есть любимые фильмы
ужасов, которые оказали влияние на твое творчество?
- Есть, но никакого влияния они
не оказали. Мне нравится «Нечто»
(1982), это почти детектив, там
есть над чем подумать. Он не идеальный, но прорывной. Там жуткие физические эффекты. Многие
современные фильмы очень клишированы, а он другой. Очень не
люблю концовки с хеппи-эндом.
Например, в фильме «Пятница
13-е» всегда понятно, что злодей
умрет в конце.
- Тебе близка эстетика картин
Тима Бертона?
- Когда я первый раз увидел
«Труп невесты», думал, что это
3D-графика. Все было совершенно не похоже на ручную работу. Но
потом я увидел характерное дрожание картинки, будто не хватает
кадра, и понял, что это кукольный
мультик, снятый на фотоаппарат.
Это очень сложный и дорогой вид
анимации. Только для одного персонажа нужно огромное количество сменных ртов, напечатанных
на принтере.
- Какие новые проекты ты сейчас готовишь?
- Два сериала. Один из них будет посвящен зомби-коронавирусу. Его мы с товарищем планируем создавать с помощью краудфандинга. Сюжет основан на том,
что вирус мутировал, из-за этого
умершие начали возвращаться с
того света.
В сериале будут не только зомби, но и другие монстры. Мы вдохновлялись игрой «Мертвый космос» и использовали приемы боди-хоррора, где показывают изуродованные тела. Еще повлиял
русский сериал «Эпидемия», в котором показаны последствия чумы: люди уезжают из городов, везде царит хаос, кругом смерть, нужно выживать.
Если мы не соберем нужную
сумму, то пропустим этот проект и
приступим к сериалу «Сталкеры»,
основанному на игре. Спонсоры
уже предоставили нам масштабные фигурки, которые потрясающе детализированы: внешний вид,
одежда, оружие, даже швы видно, а
у пистолетов есть затвор.
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Районный масштаб Кировский
Администрация:
пр. Кирова, 157.

Общественная приемная:
995-25-15.

E-mail:
admkir@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Сергей Пушкин:

«Человек в белом халате должен
быть высокопорядочным»
Главврач больницы имени Середавина - о качестве российской
медицины и научных достижениях
- Я считаю, руководитель больницы должен видеть ситуацию
глазами врача. Взгляды клинициста и администратора не всегда совпадают, но когда это один и тот же
человек, он мыслит более широко.
Я не перестал оперировать, потому что не вижу себя без этого. Да,
это несколько удлиняет рабочий
день, но у хирургов он и так редко бывает восьмичасовым. Столько иногда длятся повторные и реконструктивно-восстановительные операции. А ведь больного надо не только прооперировать, но
и выходить - это иногда гораздо
сложнее.

Светлана Келасьева
Буквально на днях должность
главного врача областной больницы имени Середавина занял
Сергей Пушкин. Прежде он возглавлял городскую больницу №8. О своем становлении в профессии, взглядах на российскую медицину и проблемах подготовки молодых кадров
Сергей Юрьевич рассказал «СГ».

От санитара
до руководителя

- Почему вы решили связать
свою жизнь с медициной?
- Я четвертый ребенок в семье. У
мамы были определенные сложности с моим появлением на свет, врачам пришлось делать кесарево сечение. В дальнейшем доктора приложили немало усилий, чтобы сохранить здоровье и ей, и мне. Поэтому в нашей семье сложилось
особое, теплое отношение к людям в белых халатах. Я с детства хотел стать хирургом, другие профессии не рассматривал. К тому моменту, как окончил школу, моя сестра - она старше меня на девять лет
- уже работала врачом. Ее пример
придал мне еще большую уверенность в том, что я выбрал правильный путь.
- Как начиналась ваша карьера?
- С первого раза поступить в
мединститут мне не удалось, и я
год трудился санитаром в районной больнице. Потом, будучи студентом, работал медбратом. Тогда
учебный процесс в вузах выстраивали несколько иначе. Мы, совсем
молодые люди, участвовали в научных кружках, осматривали больных, начинали оперировать. Мне
повезло попасть в субординатуру
на кафедру к гениальному хирургу
и организатору Георгию Львовичу
Ратнеру. Я ассистировал ему на операциях. Вообще у меня были очень
талантливые учителя. Институт я
окончил в 90-е, с трудоустройством
тогда было сложновато. Но мне удалось поступить в клиническую ординатуру на кафедру хирургии, которая располагается на базе больницы имени Середавина. После
досрочного ее окончания я начал
работать в этом учреждении. За-

О докторах и пациентах

На протяжении 11 лет Сергей Пушкин занимает
пост главного торакального хирурга Самарской
области. Участвует в работе экспертного совета
Министерства здравоохранения РФ
по торакальной хирургии.
нимался торакальной хирургией
(хирургия органов грудной клетки прим. ред.).
- Как долго вы проработали в
больнице Середавина?
- 25 из 26 лет всего моего врачебного стажа. Здесь с профессором
Владимиром Ивановичем Белоконевым мы начали заниматься научной работой. Через три года я защитил кандидатскую диссертацию, а
позже и докторскую. Заведовал торакальным хирургическим отделением, затем около десяти лет был
заместителем главного врача по хирургии, после чего возглавил городскую больницу №8.

Глазами торакального
хирурга

- Насколько хорошо в нашем
регионе развита торакальная хирургия?
- Думаю, тут Самарская область входит в пятерку сильнейших регионов страны. Раз в два года у нас проходят научно-практические конференции, на которые
собираются участники со всей Рос-

сии. Продумывая формат форума, мы решили не приглашать иностранных экспертов, а сделать акцент на отечественных достижениях. Идею поддержал главный
торакальный хирург страны профессор Петр Казимирович Яблонский. Многие технологии, которые
впервые были продемонстрированы на этих конференциях, сегодня широко применяются на практике. Мы стараемся, чтобы врачи
могли научиться здесь чему-то новому. Мы придерживаемся «органного принципа», пропагандируемого многими ведущими докторами. Это значит, что торакальный
хирург должен оперировать любую
патологию грудной клетки, независимо от диагноза, будь то онкология, врожденные пороки развития,
паразитарные поражения и так далее. Внедрение такого подхода дает
несколько иной взгляд на обучение
специалистов.
- Будучи главврачом, вы продолжаете проводить операции.
Не сложно сочетать эти два направления деятельности?

- Как вы оцениваете качество
современной российской медицины?
- Считаю ее одной из лучших в
мире. У нас наиболее правильный
подход к пациенту. Многое делается для профилактики заболеваний. Это взято из советской модели здравоохранения, которая в
свое время была признана одной
из самых удачных. Мы не ждем,
чтобы человек заболел, а стараемся сохранять тот потенциал, который есть. В стране реализуются национальные проекты для улучшения качества и доступности медицинской помощи. Большое внимание уделяется диспансеризации.
Наши врачи не рассматривают пациента с точки зрения оказания
ему платной услуги, а искренне
стараются помочь. В других странах это не всегда так, несмотря на
то, что материально-техническая
база там зачастую лучше.
- Изменился ли за годы вашей
работы «портрет пациента»?
- Во всем мире сегодня увеличилась продолжительность жизни.
В связи с этим растет количество
хронических заболеваний, сердечно-сосудистых, онкологических.
Контингент пациентов стал старше и, следовательно, тяжелее. Кроме того, когда я только начинал работать, мне кажется, люди были
более доброжелательно настроены. Сегодня из-за большой загруженности врачей больные не всегда получают достаточно внимания. Отсюда недовольство качеством медицинской помощи. Не-

редко возникают ситуации, когда доктор сделал все возможное
по самым высоким современным
стандартам, а пациент, которому
не разъяснили ситуацию, считает, что врач плохо выполнил свою
работу. В первичном звене так же.
Когда один специалист ведет несколько участков, у него физически не хватает времени на полноценное общение с каждым больным.
- Конкурс в медицинские вузы
огромный. Почему же в клиниках не хватает врачей?
- Практически все медучреждения испытывают дефицит кадров,
несмотря на то, что профильные
вузы каждый год выпускают молодых специалистов. Проблема в
том, что после окончания лечебного факультета ребята могут работать только врачами общей практики. Желающих трудиться на
этом поприще не много. Все хотят
быть терапевтами, эндокринологами, хирургами и так далее. Но для
этого необходимо продолжить образование - пройти клиническую
ординатуру или аспирантуру и получить сертификат. А туда нужно
еще поступить, количество мест
ограничено. Выпускники начинают работать врачами общей практики, им это не нравится. Интерес
к профессии пропадает, и в результате молодые люди уходят в другие
сферы.
- Какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать врач?
- Человек, оказывающий медицинскую помощь, должен быть
высокопорядочным. Нельзя обмануть коллегу, нельзя отказать
в помощи пациенту. Иногда требуется много моральных и физических сил, чтобы не дать слабину, не попытаться уйти от ответственности. Кроме того, должно
быть желание постоянно совершенствоваться в профессии. Это
позволяет чувствовать себя уверенным и получать удовольствие
от работы.
- Что в своей работе вы считаете самым опасным?
- Профессиональное выгорание
и потерю интереса к своему делу.
Если врач ходит на работу для галочки, это вряд ли принесет пользу
и пациентам, и ему самому.
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Районный масштаб
ИНИЦИАТИВА | НОВЫЕ ТУРНИКИ ЗА СЧЕТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА

ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ СПОРТА

В 16-м микрорайоне проходят бесплатные тренировки для детей
В микрорайоне прошел большой праздник, посвященный
открытию спортивного сезона. До самой
зимы с ребятами будут заниматься опытные тренеры, приглашенные из центров
дополнительного образования. Состоятся
турниры по самым
популярным видам
спорта: баскетболу,
волейболу, футболу,
настольному теннису,
аэробике.

Светлана Келасьева
На территории 16-го микрорайона расположено четыре школы, два муниципальных
детских сада и несколько частных. Ребят здесь много, и поэтому достаточно остро стоит
вопрос об организации детского досуга. Члены местного ТОС
создали проект, направленный
на популяризацию спорта среди малышей и подростков. Он
был выдвинут на президентский грант и вошел в число победителей.
Идея проекта родилась после
проведения социального опроса,
в котором приняли участие около 500 жителей. Большинство из
них отметили необходимость серьезного обновления детских и
спортивных площадок. В результате при ТОСе «16-й микрорайон» была создана рабочая группа. На еженедельных собраниях
активисты обсуждали, как лучше подойти к решению поставленной задачи.
- Мы хотим отвлечь детей от
гаджетов и заинтересовать спортом, - говорит участница рабочей группы Галина Чертыковцева. - Для этого нужны оборудованные площадки, бесплатные
занятия с тренерами, различные
турниры - и не где-нибудь далеко, а прямо здесь, в наших дворах.

Общими усилиями был создан проект, в дальнейшем одобренный Фондом президентских
грантов.
- Он включает в себя два направления: организация детского досуга и обустройство спортивной зоны, - рассказывает
председатель ТОС «16-й микрорайон» Ирина Благовестова. Мы планируем задействовать в
различных турнирах около 1 300
детей в возрасте от шести до 14
лет. У нас уже есть договоренности о сотрудничестве с образовательными организациями, рас-

положенными поблизости.
31 июля в микрорайоне прошел большой праздник, посвященный открытию спортивного сезона. До самой зимы с ребятами будут заниматься опытные
тренеры, приглашенные из центров дополнительного образования. Состоятся турниры по самым популярным видам спорта:
баскетболу, волейболу, футболу,
настольному теннису, аэробике.
Желающие смогут подготовиться к сдаче норм ГТО. Также запланировано проведение веселых стартов и Дня туризма. Под-

ростки изучат туристические узлы и попробуют свои силы в преодолении полосы веревочных
препятствий.
Кроме того, на средства гранта во дворе на улице Минской,
27 будет модернизирована спортивная площадка.
- Мы выбрали самое популярное у подростков направление стрит-воркаут. Заказали на заводе-изготовителе турниковую зону. В нее входят двойной турник,
рукоход, комплекс со шведской
стенкой и доской для пресса,
брусья. Привезти и установить

оборудование планируем в октябре, - поясняет Благовестова.
По условиям гранта проект
должен быть реализован до 31
декабря. Но, конечно же, останавливаться на этом организаторы не планируют.
- Мы будем и дальше проводить спортивные занятия, устраивать турниры. Возможно, на
нашей территории будут проходить районные и городские
соревнования. Также продолжим модернизировать спортивно-игровую площадку, - делится
планами Ирина Благовестова.
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городского округа Самара
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городского округа Самара

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний
от 18 августа 2020 года

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний
от 18 августа 2020 года

На публичных слушаниях представляется проект межевания территории, в границах микрорайона, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым районом «Волгарь», озером Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара.
Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара,
ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 18.08.2020 года по 26.09.2020 года.
Экспозиция будет открыта с 25.08.2020 года по 22.09.2020 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с
25.08.2020 года по 22.09.2020 года.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к ним будут
размещены в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.09.2020 г. в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.

На публичных слушаниях представляется проект межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Белорусская.
Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара,
ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 18.08.2020 года по 26.09.2020 года.
Экспозиция будет открыта с 25.08.2020 года по 22.09.2020 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с
25.08.2020 года по 22.09.2020 года.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к ним будут
размещены в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского
округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 23.09.2020 г. в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный
аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-72316-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0108005:1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, п. Шмидта, ул. Новогородская,
дом 54, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лазерко Александр Васильевич, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Новогородская, 54, тел. 8-960-831-69-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, п. Шмидта,
ул. Новогородская, дом 54 21 сентября 2020
года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, п. Шмидта, ул. Новогородская,
дом 54.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. по
адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-

нодорожный район, п. Шмидта, ул. Новогородская, дом 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0108005:2,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Новогородская, дом 54, кв. 2, земельный
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Новогородская, дом 54, кв.1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соотРеклама
ветствующий земельный участок.

Администрация Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
постановление
13.08.2020 г. №365
Об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области за 1 полугодие 2020 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-65830-30, номер квалификационного аттестата
63-11-95, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Бугурусланская, участок №3 «а», кадастровый номер
63:01:0252006:950, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кашина Раиса Николаевна, адрес: г. Самара,
ул. Бугурусланская, д. 7, тел. 8-927-759-51-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу:

Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Бугурусланская, д. 7 18 сентября 2020
г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 августа 2020 г.
по 18 сентября 2020 г. по адресу: г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252006:532, расположенный

по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н
Кировский, ул. Бугурусланская, д. 9;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0252006:520, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Бугурусланская, д. 9;
3) земельный участок, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Кировский, ул. Бугурусланская, д. 5.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0252006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направить в Совет
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную палату
городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2020 года в течение пяти дней после утверждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденову.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.С. Коновалов

Форма 0503117 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего

Код источника
Код финансирования дефицита
строки бюджета по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2
500

3
X

4
11 540 305,32

5
-9 283 573,54

6
20 823 878,86

520

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 540 305,32

-9 283 573,54

20 823 878,86
20 823 878,86

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
520
источники внешнего финансирования бюджета

620

X

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

11 540 305,32

-9 283 573,54

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-219 284 219,00

-64 845 746,91

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-219 284 219,00

-64 845 746,91

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-219 284 219,00

-64 845 746,91

X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

710

100 01050201120000510

-219 284 219,00

-64 845 746,91

X

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

230 824 524,32

55 562 173,37

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

230 824 524,32

55 562 173,37

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

230 824 524,32

55 562 173,37

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

720

100 01050201120000610

230 824 524,32

55 562 173,37

X

700

000 01060000000000000

0,00

0,00

710

000 01060000000000500

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

X

из них:

710
720

000 01060000000000600

720
Руководитель финансово-экономической службы

Исполняющий обязанности начальника отдела по бюджетному учету и отчетности

0,00

В.Р.Найденова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.А. Ягодка
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Культура
АНОНС М
 узыка, театр, слово

Фигура планетарного масштаба
Международный
фестиваль
искусств
«Шостакович.
Самарское время.
DSCH»

Борис Илларионов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- Самарское время очень важно
для жизни и творчества Дмитрия Дмитриевича. Шостакович
- фигура планетарного масштаба. Он не просто композитор,
создавший некую совокупность
произведений. Это художниктитан, мыслитель, который
отразил в своем творчестве
победы и трагедии ХХ века. На
наш взгляд, фигура Шостаковича может соединить различные
виды искусств. У фестиваля
должно быть много векторов - и
в глубь веков, и в современность, и в будущее.

Маргарита Петрова
12 сентября в нашем городе впервые откроется международный фестиваль искусств
«Шостакович. Самарское время. DSCH» (12+). Аббревиатура в конце - это инициалы великого композитора на немецком
языке.
- Шостакович работал во всех
музыкальных жанрах, - объясняет многожанровость фестиваля его художественный руководитель Марк Левянт. - В своем творчестве Дмитрий Дмитриевич был связан и с оперным
искусством, и с балетным. Им
написана и симфоническая музыка, и камерно-инструментальная. Оратории, реквием. Кроме
того, он работал тапером в кинотеатре. Фактически проявил себя во всех видах музыкального
искусства.
К сожалению, в связи с эпидемией не удалось осуществить
многие масштабные планы на
фестиваль. В частности, исполнение оперы «Леди Макбет Мценского уезда» самарского театра с участием всемирно
известных солистов. Этот проект, возможно, состоится в следующем году. Однако программа 2020 года тем не менее будет
очень насыщенной и богатой на
встречи со звездами, в том числе
и мировой величины.
Откроет фестиваль концерт
на площади Куйбышева «Классика на Волге» (12+), в котором
примут участие звезды музыки, театра и кино: Ильдар Абдразаков (вокал), Сергей Безруков
(художественное слово), Екатерина Мечетина (фортепиано),
Владислав Лаврик (труба), Екатерина Мочалова (домра). Также зрители услышат академический симфонический оркестр
самарской филармонии под руководством народного артиста
РФ Михаила Щербакова.
16 сентября программу фестиваля продолжат сразу два
концерта. На сцене театра оперы и балета сыграет дважды лауреат премии «Грэмми» скрипач
Максим Венгеров. Партия фортепиано - у лауреата молодежной премии «Триумф» Полины
Осетинской (12+). А в филармонии выступят пианист Борис Березовский, ансамбль старинной

Марк Левянт,
АВТОР ИДЕИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ
РФ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

DSCH
Аббревиатура DSCH
расшифровывается как
«Дмитрий Шостакович»
и представляет собой
инициалы имени
композитора на немецком
языке. Также это может
быть расшифровано
и как музыкальное
созвучие D-Es-C-H. Оно
проходит лейтмотивом
8-го струнного квартета,
объединившего цитаты
из произведений
Шостаковича.
Эмблема фестиваля
Символом фестиваля стало
графическое изображение
36-летнего Дмитрия
Шостаковича. Именно в
этом возрасте он жил в
Куйбышеве. Портрет создан
художником Константином
Васильевым в начале 60-х
годов. Картина нравилась самому композитору. Сестра
художника дала разрешение на использование этой
работы, которая находится в музее Васильева в Казани, в
эмблеме самарского фестиваля.
казачьей песни «Вольница» (Самара), детский фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» (Самара) и юные таланты класса Бориса Березовского
(12+).
19 сентября в филармонии
концерт заслуженного артиста
РФ пианиста Александра Гиндина в сопровождении академического симфонического оркестра под руководством Михаила
Щербакова (12+).
Еще одной составляющей фестиваля станет постановка Московского драматического те-

атра имени Пушкина «Рыцарь
пламенеющего пестика» режиссера Деклана Доннеллана (16+).
- Спектакль неожиданный,
но очень интересный, - отметил губернский министр культуры Борис Илларионов. - Доннеллан - известный английский
режиссер, который много работал в России. Эта его постановка в театре имени Пушкина удостоена премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший
спектакль». В нем заняты актеры
Александр Феклистов и Агриппина Стеклова.

Иногда любовь зрителя к театру переходит все границы.
Во время спектакля «Лондонский купец», глубокомысленного и скучного представления, на
сцене внезапно появляется пара
зрителей. У них есть несколько
советов по «улучшению» пьесы:
место действия должно быть поэкзотичнее, рыцарь должен совершать подвиги, а также стоит добавить песен и танцев. Неугомонная парочка предлагает
на главную роль своего племянника Ралфа, артиста-любителя.
Тот забирается на сцену, и так
«Лондонский купец» становится
«Рыцарем пламенеющего пестика». Он предстает во всей красе в
этом фарсе, насыщенном движением, страстями, горем, слезами,
смехом, розыгрышами, проделками и острословием.
Концерт-закрытие фестиваля
«Шостакович. Самарское время.
DSCH» (12+) - подарок от Министерства культуры Российской
Федерации. 25 сентября, в день
рождения Дмитрия Шостаковича, на сцене самарской филармонии выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева.

- На протяжении 20 последних
лет жители и руководители
Самары и области сделали немало, чтобы имя музыкального
гения ХХ века осталось в истории нашего города. В 2004 году
была открыта мемориальная
доска на доме по улице Фрунзе,
где жил Шостакович. В 2006-м
мы отмечали 100-летие со дня
его рождения, и по инициативе
самарского отделение Союза
композиторов в городе провели более ста мероприятий,
связанных с этой датой. И в этом
же году часть улицы Рабочей,
проходящей возле оперного театра, где была впервые
исполнена Седьмая симфония, переименовали в улицу
Шостаковича. В прошлом году
в сквере возле оперного театра
был открыт памятник великому
композитору. Наш фестиваль
- это еще одно подношение
Дмитрию Дмитриевичу.

Евгения Мищенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Блистательная программа
фестиваля и великие имена,
которые примут участие в концерте 12 сентября, станут великолепным подарком самарцам к
Дню города. Нет сомнения, что
интерес будет огромен. Радует,
что высокое классическое искусство становится более открытым для всех желающих.

Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

- Мне как симфоническому
дирижеру хотелось бы открыть
все симфонии Шостаковича и
от первой до пятнадцатой просто сыграть их подряд. Но это
было бы неправильно. Музыка
Шостаковича проникнута такой
глубиной проживания своей
эпохи, что выдержать больше
одной симфонии сложно. Постепенно, из года в год, мы будем
расширять этот список. Думаю,
фестиваль привлечет внимание
к Самаре как к музыкальному и
культурному центру.
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Спорт
Футбол Ф
 НЛ. 4-й тур. «Чайка» (Песчанокопское) - «Крылья Советов» - 0:3 (0:1)

Игра на победу

Табло
Гребной спорт
Король регаты
На гребном канале в Крылатском состоялась 59-я ежегодная Большая московская регата.
В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из
четырех стран. Самарец Александр Вязовкин завоевал золотую медаль в заездах одиночек«академиков» на 500 метров.

Встреча прошла при подавляющем преимуществе самарцев

Сергей Семенов
Знакомьтесь:
футбольный
клуб «Чайка» из ростовского села Песчанокопское, что в
156 километрах от Ростова-наДону. Жителей в этом населенном пункте - 10 тысяч человек.
Год назад «Чайка» стала победительницей зонального турнира ПФЛ и завоевала путевку
в ФНЛ.
В нашей губернии была однажды подобная команда. В
ПФЛ играла «Заря» из села Подгорное. Симпатичный был коллектив под руководством заслуженного тренера Украины
и бывшего одноклубника Валерия Лобановского по киевскому
«Динамо» Виктора Лукашенко.
Но развалилась местная птицефабрика, ушла в небытие и команда. Мы до сих пор вспоминаем главного руководителя клуба Александра Друганина, решившего в сложные 90-е устроить в перспективе конкуренцию
«Крыльям Советов». Сегодня по
этому пути пошел тольяттинский «Акрон», с которым самарцам предстоит бороться в ФНЛ.
Но вернемся к «Чайке». В
команде целая обойма бывших
игроков «Крыльев». Их фамилии еще на слуху у футбольной
Самары. Это Али Гаджибеков,
Владислав Кулик, Владимир Хозин, Максим Палиенко, а также Максим Васильев из «молодежки». Первые четверо вышли на матч в основе. Но, увы, ничем себя не проявили. Ни одной
острой атаки за всю игру.
В нашем составе были заявлены двое воспитанников
местного футбола. Из столичного «Торпедо» вернули Сергея Божина, плюс Егор Голенков. Увидели и очередного новичка. «Крылья» накануне
матча в Песчанокопском за 17
млн рублей подписали лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона Ивана Сергеева из
«Торпедо».
Первый тайм откровенно поверг в уныние. «Крылья» шли в
атаку, но вязли на подступах к
воротам соперника. Хозяева отбивались и в конце концов все
же допустили просчет. На 34-й
минуте проморгали кросс Данилы Пруцева, отдавшего пас
в центр штрафной на Антона
Зиньковского. Тот уложил мяч
впритирку со штангой. На 48й минуте Божин удвоил счет
после розыгрыша углового. А
вскоре Зиньковский оформил
дубль. Гол получился красивым,
из серии неберущихся - от перекладины в ворота.
- Мы готовились к сложной

Велоспорт
Разыграли медали
В Самаре завершился чемпионат России. В соревнованиях приняли участие около 140 велогонщиков из 28 регионов страны. Самара принимала чемпионат в пятый раз.
По итогам индивидуальной
гонки, прошедшей около «Самара Арены», у мужчин победу одержал Артем Овечкин из Московской области, у женщин - Елизавета Ошуркова из Республики Адыгея. Первыми в истории
чемпионами страны в смешанной командной эстафете стали велосипедисты из команды СанктПетербурга. Серебряные медали
- у сборной Москвы, «бронза» - у
представителей Адыгеи. Сборная
Самарской области заняла шестое
место среди 11 команд.
Наш Дмитрий Пузанов занял четвертое место в групповой
гонке на 170 км. А чемпионом
стал Сергей Шилов из СанктПетербурга. У женщин групповую гонку на 120 км выиграла
представлявшая на этом чемпионате Тульскую область Диана
Климова.

Голы: Зиньковский, 33 (0:1). Божин, 48 (0:2). Зиньковский, 55 (0:3).
«Чайка»: Юнусов, Гогличидзе (Карташов, 73), Гаджибеков, Хозин
(Васильев, 86), Хайруллов, Палиенко (Володкин, 63), Савичев,
Алейников, Кулик (Дегтярев, 60), Леонтьев, Хохлачев (Белоус, 37).
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Божин (Солдатенков, 72),
Карпов, Полуяхтов, Кабутов (Голенков, 68), Гацкан, Пруцев (Горшков, 61),
Зиньковский (Ежов, 64), Сарвели (Витюгов, 76), Сергеев.
Предупреждения: Пруцев, 40. Гогличидзе, 68. Хайруллов, 89.
Судья: Шадыханов (Москва).
16 августа. Песчанокопское. Стадион имени И.П. Чайки.
483 зрителя.
и трудной игре, - рассказал после матча наставник «Крыльев»
Игорь Осинькин. - По первому
тайму у нас не было того преимущества, которое могло превратиться в крупную победу с легкой концовкой. Соперник провел несколько быстрых
атак. Пусть они были и без моментов, но нам следовало отреагировать. Постепенно поняли, как надо действовать, привыкли к определенным вещам.
Для нас это был четвертый подряд соперник, который играет
в три-пять защитников. Сегодняшний матч, если судить по
реакции на определенные тактические действия соперника,

лучший из четырех сыгранных.
Второй гол вселил в нас уверенность. Игровое преимущество
стало довольно большим. Пока выиграли только две встречи. Ни о какой эйфории речи быть не может. Уже есть одна игра, которую в актив не занести, - матч с «Велесом». О нем
будем себе напоминать, если потребуется особый психологический настрой. В целом готовимся, стараемся. Мы амбициозные. Оборона второй матч
подряд сыграла на ноль, не так
много моментов позволили создать сопернику у наших ворот.
Самое главное - мы начинаем
играть качественнее.
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Балтика
Оренбург
Спартак-2
Енисей
Велес
Крылья Советов
Нефтехимик
Чертаново
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Динамо-Брянск
Текстильщик
Торпедо
Краснодар-2
Акрон
Факел
Шинник
Волгарь
Алания
Чайка
Иртыш
Томь

И
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

В
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Н
1
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
3
2
1
1
1
1
0
0
2
1
1

П
0
0
0
1
0
1
1
2
2
2
2
0
1
2
2
2
2
3
3
2
3
3

РМ О
5 - 0 10
5 - 1 10
6 - 3 10
6-5 9
6-3 8
6-3 7
4-2 7
5-4 6
3-2 6
5-5 6
2-2 6
3-2 6
5-3 5
3-7 4
3-4 4
3-5 4
2-4 4
4-5 3
7-9 3
2-8 2
3-7 1
2-6 1

4-й тур 16 августа
«СКА-Хабаровск» - «Волгарь»
«Томь» - «Иртыш»
«Енисей» - «Алания»
«Чертаново» - «Динамо-Брянск»
«Оренбург» - «Текстильщик»
«Спартак-2» - «Акрон»
«Велес» - «Факел»
«Нижний Новгород» - «Нефтехимик»
«Краснодар-2» - «Торпедо»
«Чайка» - «Крылья Советов»
«Балтика» - «Шинник»

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

Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в субботу,
22 августа, на «Самара Арене»
против «Оренбурга». Начало
встречи в 17.00.

Плавание
Фролов зажигает
19 августа в нашем городе в
акватории Волги во второй раз
возьмет старт пятидневный заплыв X-Waters Samara на марафонскую дистанцию 100 морских миль (181 км). Аналогов такого ралли на воде в России нет.
Заплыв начнется с правого берега
Волги, с пляжа турбазы «Ладья».
В нем примет участие и трехкратный чемпион мира, пятикратный
чемпион Европы по современному пятиборью Илья Фролов.
Заплыв будет благотворительным. В прошлом году организаторы собрали 1 млн рублей для
больного 11-летнего мальчика из
нашей губернии. На этот раз планируют передать более 400 тысяч для лечения порока сердца у
15-летнего самарца.

Хоккей
«Летчики» готовятся
ЦСК ВВС провел в Альметьевске контрольный матч с «Нефтяником» и уступил 1:2 в овертайме. Соперники встретятся еще
раз в товарищеском поединке
21 августа.
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Самара в кадре
Слонов боготворят в Китае, Индии, Таиланде, Африке. Это животное
олицетворяет мудрость, интеллект, процветание, миролюбие
и терпение. Слон - один из самых значимых символов учения фэншуй,
считается, что его статуэтка может принести обладателю богатство
и стабильность. В буддизме он является священным животным.
Архитектура С
 имвол Востока и Юга
Жанна Скокова
В XIX веке слоны в Самаре были диковинкой. Первым живым
слоном, которого увидели местные жители, можно считать подарок Бухарского эмира, который в 1839 году через наш город
везли в столицу. Только после
образования губернии Самару
стали посещать зверинцы и цирковые труппы.
Слоны горожанам нравились,
что нашло отражение в искусстве. Чаще всего их образ встречается в архитектуре. Зодчие
прошлого века активно обращались к теме животного мира.
Особенно их привлекали существа из мифологии. Самый яркий образец - скульптуры африканских слонов на территории
загородного дома купца Константина Головкина на улице Советской Армии, 292.
Местный художник, путешественник, археолог, автомобилист задумал украсить свою резиденцию южными гигантами.
Два огромных слона были изготовлены по эскизам самого Головкина. Их цементные тела были полыми. Согласно воспоминаниям жены купца, внутрь одного
поместили чертежи и документы,
связанные со строительством.
Слоны Головкина, как и сама
дача, рождали вокруг себя множество легенд. Кто-то из местных считал, что животные изображены слишком агрессивными и пугающими. По слухам, в
1930 - 1940-х годах скульптуры
даже хотели взорвать, однако от
этой идеи отказались, посчитав,
что всех причастных настигнет
кара.
Другой самарский памятник архитектуры - доходный
дом подрядчика Нуйчева - тоже
украшают слоны. Только здесь
уже перед прохожими предстали их скромные головы с длинными бивнями и тонкими хоботами. Здание было построено
в 1904 году на углу Самарской и
Рабочей. Это был первый заказ
талантливого самарского архитектора Михаила Квятковского.
Он украсил фасад разнообразной лепниной, характерной для
стиля модерн.

Самара
родина слонов
Истории гигантов на городских улицах
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Крупные маски слонов украшают стволы пилястров в уровне карнизного пояса между первым и вторым этажами. Со временем некоторые из них разрушились и лишились хоботов. В
2018 году здание отреставрировали, вернув животным все
утраченные элементы. Правда,
хоботы у них теперь гладкие, а не
ребристые, как на старых архивных снимках.
Слоны встречаются не только
в старой архитектуре. Авторы до
сих пор обращаются к их образам при создании арт-объектов.
Так, например, во дворе Музея
модерна красуется желтая металлическая скульптура, созданная дизайнером Ириной Павловой. Эту работу она готовила для
одного из «ВолгаФестов» прошлых лет.
С 2010 года на Московском
шоссе возле бывшего торгового центра «Фрегат» находится
скульптурная композиция с животными. Все ее объекты выполнены в стилистике модерна. Авторы проекта Кристина Цибер и
Николай Куклев решили связать
традиции прошлого с тенденциями современности. Конечно, они не обошлись без одного
из главных символов - небольшой стилизованной фигуры африканского слона, который служит отсылкой к скульптурам на
даче Головкина.
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