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Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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Дмитрий Азаров поставил задачи  
по реабилитации пациентов  
после коронавируса и других заболеваний

Повестка дня
ТРАДИЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наследники ратной славы 
Главный военно-морской парад

В САНАТОРНОМ РЕЖИМЕ

Глеб Богданов

В День Военно-морского фло-
та Верховный Главнокомандующий 
принял Главный военно-морской 
парад, проходивший в акватории 
Невы в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие 
около 4 000 моряков, более 50 кора-
блей, катеров и подводных лодок, 
а также 48 самолетов и вертолетов 
морской авиации.

Среди них ракетный крейсер 
«Маршал Устинов», фрегат «Адми-
рал Касатонов», большой противо-
лодочный корабль «Вице-адмирал 
Кулаков», корветы «Гремящий» и 
«Стойкий», большие десантные ко-
рабли «Петр Моргунов» и «Минск», 
корабли противоминной обороны 
«Александр Обухов» и «Владимир 
Емельянов». В статичной части па-
рада впервые был представлен ра-
кетный подводный крейсер страте-
гического назначения «Князь Вла-
димир» проекта «Борей-А».

Перед началом основной части 
смотра глава государства обошел на 
катере парадную линию боевых ко-
раблей в акватории Финского зали-
ва и на Кронштадтском рейде.

Президент поприветствовал и 
поздравил личный состав экипа-
жей с Днем Военно-морского флота.

- Это праздник грандиозный в 
своей строгости и красоте парадов, 
он знаменует единство всех поколе-
ний защитников морских рубежей 
Родины, - сказал Владимир Путин. 
- Он значим, дорог для всей России, 
для нашего народа, потому что до-

блестью военных моряков, их рат-
ной отвагой, дерзостью первопро-
ходцев собиралось и крепло Отече-
ство наше, ковались его слава и ве-
личие.

Как отметил президент, мы лю-
бим и чтим наш Военно-морской 
флот, по праву гордимся его выдаю-
щейся, героической историей, име-
нами блестящих флотоводцев и та-
лантливых корабелов - всеми, кто в 
разные эпохи храбро сражался и по-
беждал во имя Отечества, совершал 
легендарные географические откры-

тия, подарил человечеству ценней-
шие знания об уникальном разноо-
бразии, красоте нашего огромного 
мира.

- Поражают, вызывают восхи-
щение и гордость масштаб, много-
гранность стратегических задач, ко-
торые всегда решал наш военный 
флот. В октябре ему исполнится уже 
325 лет, - отметил Путин.

Россия в кратчайшие сроки за-
няла свое достойное место в чис-
ле ведущих морских держав, про-
шла колоссальный путь развития 

от скромного петровского ботика 
до мощных кораблей океанской зо-
ны и ракетных атомных подводных 
крейсеров, обрела эффективную 
морскую авиацию дальнего и ближ-
него действия, надежные комплек-
сы береговой обороны, новейшие 
гиперзвуковые высокоточные си-
стемы вооружения, не имеющие до 
сих пор аналогов в мире.

- Сегодня у Военно-морского 
флота России есть все необходимое 
для гарантированной защиты род-
ной страны, наших национальных 

интересов, - заявил президент. - Мы 
способны обнаружить любого под-
водного, надводного, воздушного 
противника и нанести ему, если по-
требуется, неотвратимый удар.

Военно-морское присутствие 
России обеспечено практически во 
всех районах Мирового океана, и 
вахту в северных и южных широтах 
несут верные наследники морской 
ратной славы Отечества.

По словам главы государства, 
служба на флоте никогда не была 
легкой, но всегда одной из самых по-
четных и востребованных. Всем из-
вестны умелые матросы и грамот-
ные командиры, которые служат 
на наших флотах - Балтийском, Се-
верном, Тихоокеанском, Черномор-
ском, на Каспийской флотилии, в 
том числе они составляют экипажи 
боевых кораблей, катеров и судов 
обеспечения, которые представле-
ны на празднике.

- Уверен, что благодаря профес-
сионализму, стойкости военных мо-
ряков и морских летчиков, бойцов 
морской пехоты и береговых частей, 
их верности Отечеству и российско-
му флоту слава Андреевского стяга 
никогда не померкнет, - сказал Пу-
тин.

В заключение президент напом-
нил о заветах Петра Первого, кото-
рые тот подробно отразил в Мор-
ском уставе: ни перед кем не спускать 
флаг - флаг корабля, не отступать и 
не сдавать корабль врагу.

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел выездное совещание по во-
просу модернизации имеющих-
ся в регионе мощностей для реа-
билитации пациентов после пере-
несенных заболеваний, в том числе 
COVID-19.

Напомним: вопросы развития 
системы здравоохранения, в том 
числе реабилитации пациентов, об-
суждались на заседании совета по 
стратегическому развитию и на-
циональным проектам, которое на 
днях провел Президент России Вла-
димир Путин.

Самара включилась в работу по 
реабилитации пациентов после пе-
ренесенного коронавируса одной 
из первых. По поручению губерна-
тора соответствующие отделения 
заработали на базе ряда санатори-
ев, расположенных на территории 
региона. С начала года в них проле-
чились уже более 3 000 человек.

Также по поручению губернато-
ра региональный минздрав форми-
рует планы по модернизации отде-
лений реабилитации, подачу зая-
вок на получение федеральной под-
держки и инвестиционные предло-
жения для коммерческих партне-
ров.

Реабилитационное отделение 
№1 областной клинической боль-
ницы имени В.Д. Середавина, от-
крытое в конце прошлого года 

на базе бывшего санатория «Мо-
жайский», - одно из мест, на базе  
которого сегодня проходят восста-
новление люди, перенесшие коро-
навирус. Жителей региона прини-
мают здесь в рамках территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
медпомощи.

Сюда на долечивание направля-
ют пациентов, перенесших болезнь 
в среднетяжелой и тяжелой формах 
и требующих дальнейшего кругло-
суточного наблюдения в условиях 
стационара. Курс продолжается от 
11 до 14 дней. Процедуры проводят 
ежедневно в залах ЛФК, кабинетах 
физиотерапии и психологической 
разгрузки. С начала работы отде-
ления реабилитацию прошли 1 715 
пациентов.

Главный внештатный реаби-
литолог областного министерства 
здравоохранения Анна Шишкина 
рассказала, что здесь с выздорав-
ливающими, в частности, прово-
дят занятия на дыхательном трена-
жере-массажере «Универсал-2011», 
который разработали и выпуска-

ют в нашей губернии. Он позволяет 
проводить тренировки дыхатель-
ной мускулатуры с созданием со-
противления как на фазе вдоха, так 
и на фазе выдоха. Это помогает вос-
становить дыхательную и сердеч-
но-сосудистую системы организма. 

- Мы оцениваем результаты по 
функциональным тестовым шка-
лам - эффект колоссальный, - рас-
сказали сотрудники.

На базе этого отделения губерна-
тор и провел выездное совещание 
по развитию программ реабилита-
ции. Он также проверил условия, в 
которых лечатся пациенты: проце-
дурные кабинеты, палаты, столо-
вую, бассейн. Азаров пообщался с 
сотрудниками учреждения и их по-
допечными.

- Я приехал посмотреть, что на-
до поправить. Мы попросили ми-
нистерство обороны с учетом осо-
бой ситуации, связанной с разви-
тием пандемии, передать нам сана-
торий, чтобы организовать здесь 
долечивание людей. Это дает нам в 
том числе возможность разгрузить 
койки в ковид-госпиталях. Здесь 
находятся люди, которым не тре-
буется экстренная, интенсивная 
терапия, - рассказал глава региона.

По итогам посещения медуч-
реждения губернатор дал ряд по-
ручений главному врачу област-
ной клинической больницы Сер-
гею Пушкину и министру здра-
воохранения региона Армену Бе-
няну.
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Светлана Келасьева

1 сентября за школьные парты 
сядут свыше 133 тысяч юных са-
марцев, что на 3 400 больше, чем 
в прошлом году. Прогнозируе-
мое число первоклассников - по-
рядка 14 тысяч. Об этом на рабо-
чем совещании при главе горо-
да Елене Лапушкиной рассказал 
и.о. руководителя департамента 
образования Илья Осипов.

Всего в Самаре 390 учебных 
заведений. В том числе две но-
вые школы, которые заработают 
с 1 сентября. Одна из них - №68 
- расположена в Новой Самаре, 
вторая - №26 - на 5-й просеке. 
В школу №68, рассчитанную на  
1 200 мест, на данный момент за-
числено 1 050 детей. Проектная 
мощность школы №26 - 600 чело-
век. Туда подано 1 047 заявлений, 
занятия будут идти в две смены. 

- Все школьники будут обе-
спечены учебниками за счет об-
ластного бюджета, - отметил 
Илья Осипов. - Ежегодно обнов-

ляется около 20% библиотечно-
го фонда. В этом году на данные 
цели выделено более 87 млн ру-
блей. Приобретено 208 тысяч 
комплектов учебников. Закуп-
ка осуществляется в 13 издатель-
ствах. Все поставки будут вы-
полнены до 31 августа. 

Программу дошкольного об-
разования в Самаре реализуют 
207 учреждений. В них зачисле-
но 52 тысячи воспитанников, в 
том числе более 4 000 малышей в 
возрасте до трех лет. Распределе-
ние свободных мест проводится 
ежемесячно. 

За счет средств городского 
бюджета запланировано прове-
дение ремонта в 45 учебных заве-
дениях. В том числе в 19 учреж-
дениях обновят пищеблоки, в се-
ми детских садах - прачечные, в 
четырех школах - кабинеты. Так-
же в списке работ ремонт кров-
ли, ограждений, благоустрой-
ство территорий и спортивных 
площадок. Дополнительно в це-
лях создания цифровой образо-
вательной среды 27 учреждений 

получат новые компьютеры и 
другую технику.

Пока же впереди целый ме-
сяц каникул, полным ходом идет 
летняя оздоровительная кампа-
ния. Для детей функционируют 
девять загородных лагерей.

- Их работу регулярно прове-
ряют, крупных нарушений выяв-
лено не было, - подчеркнул Илья 
Осипов. - Эпидемиологическая 
обстановка находится под кон-
тролем, все необходимые требо-
вания соблюдаются. 

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Сле-
сарева рассказала, что в пансио-
нате «Волжанка» уже состоялось 
два заезда для детей-инвалидов 
по различным лечебно-оздоро-
вительным программам. Во вре-
мя отдыха их сопровождали ро-
дители. В «Волжском Артеке» за 
две смены побывало более 430 де-
тей. Сейчас там оздоравливается 
около 220 ребят, в том числе ин-
валиды и те, чьи семьи находятся 
в трудной жизненной ситуации.

Жанна Скокова

Вчера стали известны итоги 
акции «Самара, я привит!». В ней 
приняли участие более 9,5 тыся-
чи человек. Организаторы - пред-
ставители самарской региональ-
ной организации «За информа-
ционное общество» - разыграли 
среди них гаджеты и технику. На-
помним: для участия в конкурсе 
необходимо было получить вто-
рой компонент прививки в срок 
с 1 до 25 июля и подать заявку на 
сайте акции.

В первом туре объявили тех, 
кому достались главные призы. 
Их стоимость превышает 4 000 
рублей. Счастливчиками стали 
девять самарцев. Главный побе-
дитель получит телевизор. За вто-
рое место предусмотрен ноутбук, 
за остальные - смартфоны. 

Выбирали победителей слу-
чайным методом, с помощью 
математической формулы. За-
тем организаторы связались с 
каждым лично - удостоверить-
ся, что люди соблюдали усло-
вия акции. Жительница Самары 
Маргарита была удивлена звон-
ку из общественной организа-
ции. Она стала обладательни-
цей смартфона. Для подтверж-
дения женщину попросили 
прислать на электронную почту 

сертификат с отметками о вак-
цинации. Официальное вруче-
ние подарков состоится в пят-
ницу, 30 июля. 

Всего было разыграно 209 
призов. Об этом рассказала ди-
ректор самарской региональной 
организации «За информацион-
ное общество» Анастасия Кнор.

- Главное, чтобы победитель 
соблюдал правила конкурса. Ес-
ли в сертификате будут указа-

ны все данные, то мы с радостью 
вручим призы. Если участники 
не подходят под критерии, к со-
жалению, их выигрыш будет ан-
нулирован, - отметила Анаста-
сия Кнор.

Напомним: акция «Самара, я 
привит!» стартовала 1 июля при 
информационной поддержке ад-
министрации города. Ее глав-
ная цель - подтолкнуть граждан 
к вакцинации. Как отмечают ме-

дики, чтобы остановить панде-
мию, необходимо сформиро-
вать коллективный иммунитет. 
Этот процесс напрямую связан с 
числом привитых граждан. Сре-
ди участников акции разыграли 
ценные призы и приятные бону-
сы, предоставленные партнера-
ми, например билеты на футбол, 
в театры и музеи. Список всех 
победителей разместят на сайте 
самара-я-привит.рф.

Подробно о важном
СОЦИУМ    

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Сделать прививку  
от COVID-19 
можно во всех 
поликлиниках 
города. 
Три кабинета 
работают  
в круглосуточном 
режиме.  
Пункты 
располагаются  
на базе городской 
больницы №4 
(Мичурина, 125), 
больницы №6 
(Советской Армии, 
56), больницы №10 
(Медицинская, 4).
Записаться  
на вакцинацию 
можно в личном 
кабинете на портале 
«Госуслуги» или  
по телефону горячей 
линии 122. При себе 
необходимо иметь 
паспорт, полис  
и СНИЛС. 

В мэрии обсудили готовность образовательных 
учреждений к новому учебному году

ИНИЦИАТИВА   

Разыграли плазму, 
ноутбук и смартфоны
В городе 
подвели 
итоги акции 
«Самара,  
я привит!»
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Алена Семенова 

На минувших выходных в Са-
маре проходили масштабные ра-
боты по перекладке теплосетей. 
В том числе новые трубопрово-
ды было необходимо протянуть 
через проезжую часть. В связи 
с этим несколько перекрестков 
были временно закрыты для дви-
жения. Общественный транс-
порт следовал в объезд.

Сложность работ в некоторых 
местах заключалась в том, что пе-
рекладка теплотрасс была сопря-
жена с демонтажом трамвайных 
рельсов. После ремонта пути со-
бирают, используя новые мате-
риалы. Чтобы минимизировать 
неудобства для горожан, основ-
ной объем работ был специально 
запланирован на выходные, ког-
да многие отдыхают на даче, за 
городом и движение не столь ин-
тенсивное. 

Напомним: по такому же 
принципу подрядчики труди-
лись во второй декаде июня - тог-
да перекладка шла на трех пере-
крестках.

На Клинической за выходные 
удалось обновить два участка - в 
районе улиц Мичурина и Черно-
реченской. Подрядчик работал 
оперативно. Движение трамва-
ев и остального транспорта здесь 
было открыто вчера в пять утра. 

- Хорошо, что такие серьезные 
работы успели провести за вы-
ходные, когда неудобства не так 
ощутимы, как в течение рабо-
чей недели. Подрядчики нам сра-
зу пообещали, что все сделают 
в намеченный срок, - рассказал 
житель дома №63 по улице Чер-
нореченской  Александр Фео- 
ктистов.

На Некрасовской в районе 
Садовой и Ленинской на выход-
ных также велась перекладка те-

плосетей. Тут нет трамвайных 
путей, но имеется сложный угол 
поворота. Невзирая на трудно-
сти и сжатые сроки, ресурсни-
ки закончили ремонт в соответ-
ствии с графиком. Вчера утром 
движение здесь было возобнов-
лено.

На пересечении улиц Агиба-
лова и Красноармейской вчера 
трудились ремонтные бригады.

Все работы, связанные с под-
готовкой города к зиме, находят-
ся под личным контролем пер-
вого заместителя главы Самары 
Владимира Василенко. 

- На трубе, идущей по ули-
цам Агибалова и Красноармей-

ской, за минувшую зиму дважды 
случались порывы. Поэтому мы 
в обязательном порядке вклю-
чили объект в перечень на ре-
монт. Дойдем до улицы Рабочей, 
потом повернем по ней к Ники-
тинской, где находится 14-я на-
сосная станция. Заменив этот 
кусок трассы, будем двигать-
ся к Комсомольской площади, - 
пояснил Василенко. -  Безуслов-
но, участок сложный. Под пере-
крестком проходят кабели, мно-
го канализационных, газовых 
и водопроводных труб. Поэто-
му приносим горожанам изви-
нения за доставленные неудоб-
ства. 

По состоянию на вечер поне-
дельника на пересечении улиц 
Агибалова и Красноармейской 
велись напряженные работы. 
Движение на участке планирует-
ся открыть уже сегодня утром. 

По словам технического ди-
ректора «ПТС» филиала «Самар-
ский» ПАО «Т Плюс»  Алексан-
дра Климашина, обновленные 
теплотрассы оснащают система-
ми оперативного диспетчерского 
контроля. В случае порыва авто-
матика позволяет быстро обна-
ружить поврежденное место. И 
при необходимости энергетики 
могут незамедлительно присту-
пить к восстановительным рабо-
там. Впрочем, таких мер может и 
не понадобиться, ведь новые тру-
бы обладают повышенной защи-
той от коррозии, вибрации и дру-
гих факторов. Для этого, напри-
мер, используется специальная 
обработка. Трубы - в изоляции из 
пенополиуретана, с пластиковой 
оболочкой. Благодаря применен-
ной технологии они могут про-
служить до 50 лет.

ЖКХ

Вдадимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

 - За последние полтора года 
объем инвестиций в обнов-
ление самарских теплосетей 
превысил 4,5 млрд рублей. 
Такие колоссальные средства 
вкладываются впервые с 90-х 
годов прошлого столетия. Это 
позволило увеличить объемы 
перекладок и вести их опережа-
ющими темпами, значительно 
сокращая количество изношен-
ных теплотрасс.

РАБОТЫ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
За выходные на нескольких участках обновили теплосети

В этом году на обновление 
теплосетей направлены 
беспрецедентные сред-
ства. Этого удалось до-
стичь благодаря тому, что 
Самара одним из первых 
городов-миллионников 
вошла в единую ценовую 
зону теплоснабжения и 
перешла на модель «аль-
ткотельной». Главная цель 
проекта - повышение на-
дежности коммуникаций 
за счет снижения числа по-
вреждений и исключения 
аварийных ситуаций.

ТРАНСПОРТ

Алена Семенова 

Для защиты пассажиров от 
форс-мажора в общественном 
транспорте специалисты уста-
навливают системы видеонаблю-
дения. Устройства монтируют в 
кабинах водителей автобусов и 
трамваев. Работу в этом направ-
лении обсудили на заседании го-
родской комиссии по безопас-
ности дорожного движения. За-
седание провел первый замести-
тель главы Самары Владимир 
Василенко. 

Руководитель МП «Трамвайно-
троллейбусное управление» Ми-
хаил Ефремов доложил: в этом 
месяце системы видеонаблюдения 
смонтируют в шести трамваях. В 
целом сейчас устройствами осна-
щены 184 вагона из 419. До конца 
года планируется установить ка-
меры во всех составах. 

Ту же работу проводит пере-
возчик ООО «СамараАвтоГаз». В 
парке организации 434 автобуса. 
Системы видеонаблюдения уста-

новлены на 189 из них. До конца 
года камерами оснастят еще по-
рядка 50 машин. Городские власти 
контролируют выполнение плана. 

В приоритете остается безо-
пасность детей на дорогах. Пред-
ставитель ОГИБДД по Самаре 
рассказал, что 16 июля - заблаго-
временно до начала учебного го-
да - прошло комиссионное об-
следование школьных автобу-
сов. Напомним: перевозка детей 
организована в шести образова-

тельных учреждениях. К 1 сентя-
бря машины должны быть пол-
ностью готовы к работе. 

- Школьные автобусы, а также 
подъезды к учреждениям обра-
зования нужно полностью про-
верить на безопасность, - пору-
чил первый вице-мэр. 

В Самаре свыше 160 учебных 
заведений имеют выход на про-
езжую часть. Эти адреса рассмо-
трели отдельно. По словам ру-
ководителя департамента го-

родского хозяйства и экологии 
Олега Ивахина, здесь в обяза-
тельном порядке каждый год об-
новляют «зебру», приводят в по-
рядок ограждения, проверяют 
наличие знаков «Осторожно: де-
ти». Владимир Василенко пору-
чил установить за выполнени-
ем работ жесткий контроль. К 15 
августа необходимые меропри-
ятия должны быть закончены. 
Также в школах с детьми прове-
дут профилактические беседы о 

том, как правильно вести себя на 
дороге.

- К 1 сентября мы должны спра-
виться со всеми поставленными 
задачами. На это выделено доста-
точно средств. Продолжаем ра-
боту в штатном режиме, - подвел 
итог первый вице-мэр. - В обще-
ственном транспорте мы разме-
стим информационные материа-
лы о правилах дорожного движе-
ния. Их необходимо напомнить 
школьникам перед 1 сентября. 

Контроль 
НА РЕЙСЕ
В общественном транспорте 

устанавливают камеры видеонаблюдения
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ИНИЦИАТИВА

СПОРТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Скорочтение

РЕКОНСТРУКЦИЯ | МЕДИЦИНА

Прокуратура обжалует  
УДО виновного  
в смертельном ДТП

- Я хотел бы подчеркнуть, что регион вошел в эту третью волну 
чуть позже Центрального федерального округа. Москва, Москов-
ская область, Петербург, Ленинградская область - все они уже нахо-
дятся на пике, вышли на некое плато. Мы же находимся на стадии 
подъема, и здесь очень важно оборвать рост именно на этой стадии. 
В противном случае, а это уже сейчас происходит, количество выяв-
ляемых заболеваний и соответственно количество госпитализиро-
ванных пациентов будут увеличиваться, - заявил министр здраво-
охранения области.

Армен Бенян заявил, 
что в Самару пришла 
третья волна COVID-19

Марк Ланцов, виновный в смертельной аварии на улице Солнечной летом 
2019 года, попросил об УДО из-за болезни. В день аварии он, находясь за рулем 
автомобиля «Астон Мартин», столкнулся с «Тойотой» - ее отбросило на троту-
ар, на женщину и маленького ребенка. Няня успела оттолкнуть мальчика, он 
выжил. Сама женщина скончалась.

24 ноября 2020 года Ланцова приговорили к двум годам колонии-поселения. 
А уже 22 июля нынешнего Центральный районный суд Тольятти удовлетворил 
ходатайство о досрочном освобождении. По поручению прокурора области 
это решение обжалуют в Самарском областном суде.

ИНФРАСТРУКТУРА | 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

На Мастрюковских 
озерах создадут 
инклюзивный городок

Он будет работать с 4 по 9 авгу-
ста. Участников ждут два курса. 
«Школа инклюзивных тренеров» 
- образовательная программа для 
желающих повысить свои навы-
ки в области коммуникации с 
людьми с инвалидностью, в ухо-
де за ними, а также в организации 
и проведении инклюзивных ме-
роприятий. «Современное про-

движение деятельности и про-
екта» - интерактивный курс, по-
священный эффективному пози-
ционированию инициатив и про-
ектов молодежи в социальных се-
тях, блогах и СМИ.

Тренинги и мастер-классы ор-
ганизуют эксперты из Москвы и 
Самары. По их итогам участники 
получат сертификаты.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

К этому времени об-
новят основной корпус, 
а также переход в зда-
ние. В число работ вхо-
дят ремонт зала заседа-
ний, замена полов глав-
ного входа и балкона, 
ливневки на кровле, си-
стемы водоснабжения 
на первом этаже, во-
досточной и дренаж-
ной систем, ремонт цен-
трального входа, сануз-
лов и потолка коридора 
четвертого этажа.

Ремонт в здании губернской 
думы завершат к концу декабря

В области к новому 
учебному году оборудуют 
еще шесть спортплощадок

Председатель регионального правитель-
ства Виктор Кудряшов сказал, что в Самаре 
девять официальных пляжей, но много не-
санкционированных. И отметил, что нужно 
проработать вопрос организации в этих ме-
стах дополнительных спасательных постов:

- В таком городе, как наш, пляжей должно 
быть не девять, а по меньшей мере 15.

Новые площадки появятся в самарских школах 
№№ 132 и 79, в тольяттинской школе №32, в Больше-
черниговском (поселок Петровский), Похвистнев-
ском (Среднее Аверкино) и Хворостянском (Новоку-
ровка) районах.

У школы №132 будет игровое поле 39 на 19 метров 
с полимерным травмобезопасным покрытием, ми-
ни-футбольными воротами и баскетбольными коль-
цами. Рядом обустроят зону уличных тренажеров. На 
спортивной площадке школы будут проводиться уро-
ки физкультуры, занятия спортивных секций, подго-
товка к выполнению тестов ГТО. Во внеучебное время 
смогут тренироваться местные жители.

В городе могут 
появиться новые 
официальные пляжи

Полиция предупреждает:  
не становитесь жертвами продавцов 
фальшивых сертификатов

По итогам диспансеризации впервые 
выявлено 220 злокачественных новооб-
разований, в том числе 52 случая рака мо-
лочной железы, 64 - рака визуальной ло-
кализации (кожи, полости рта), 28 - рака 
предстательной железы.

Обнаружено 875 случаев сахарного ди-
абета, более 10 тысяч болезней системы 
кровообращения, свыше 1 000 болезней 
органов дыхания и около 1 800 - пищева-
рения. Пациенты с хроническими заболе-
ваниями взяты на диспансерное наблюде-
ние, направлены при наличии медицин-
ских показаний на дополнительные об-
следования.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно 
для записи на конкретный день обратиться 
в свою поликлинику. Записаться на медос-
мотр можно дистанционно - по телефону 
поликлиники или на портале «Госуслуги».

С 1 июля программа диспансеризации 
и профилактического медосмотра взрос-
лого населения расширена. Особое вни-
мание уделено пациентам, переболевшим 
коронавирусом.

Более 300 
тысяч жителей 
области прошли 
диспансеризацию

Ваша личная инфор-
мация попадет к мо-
шенникам. Например, 
по номеру СНИЛС по-
сторонние смогут вой- 
ти в личный кабинет 
на «Госуслугах». По па-
спортным данным мо-
жет быть оформлен за-
ем. Правоохранители 
просят сообщать о та-
ких случаях по телефо-
нам: 8 (846) 278-22-22 
или 112.
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Вакцинация  
от коронавирусной 
инфекции 
осуществляется 
добровольно, 
бесплатно. 
Любой желающий 
независимо  
от места работы 
может записаться 
на прививку  
с помощью 
портала 
«Госуслуги» или  
по телефону 
горячей линии 122.

Важнейшая мера, которая 
призвана предотвратить 
распространение 
коронавируса, -  
массовая вакцинация.  
В ТЦ «Аврора» (1-й этаж, 
напротив магазина Fix 
Price) открыт стационарный 
пункт, в котором любой 
желающий старше 18 лет 
может сделать прививку. 
Время работы - с 11:00 
до 18:00. В выходные дни 
передвижные пункты 
вакцинации действуют и в 
других торговых центрах:
ТЦ «Мега» - Московское 
шоссе, 24 км, 5 (парковка  
у центрального входа);
ТЦ «Космопорт» -  
ул. Дыбенко, 30 (парковка 
у входа в магазин 
«Спортмастер»); 
ТЦ «Амбар» -  
Южное шоссе, 5 (парковка 
возле второго входа, 
напротив магазина Befree).
Время работы - с 11:00  
до 18:00.

День за днем
ПРОФИЛАКТИКА   

ПРИВИВКИ НА МЕСТАХ
В Самарском районе уже на пяти предприятиях 
вакцинировано 100% сотрудников

Жанна Скокова

Для удобства сотрудников ком-
пании организуют вакцинацию на 
своей территории. В Самарском 
районе уже пять точек получили 
наклейки, которые выдают, если 
прививку сделали 100% работни-
ков. 

- Среди них две парикмахер-
ских на улице Венцека, детский ма-
газин на Самарской и администра-
ция района. Наклейки разработали 
специально для того, чтобы граж-
дане могли видеть, что в этом заве-
дении или учреждении все сотруд-
ники вакцинированы. То есть за-
ходить сюда абсолютно безопасно, 
- рассказал глава района Роман Ра-
дюков. 

По его словам, за последнюю не-
делю темпы вакцинации значи-
тельно выросли. Поэтому накле-
ек будет становиться больше. Для 
удобства работников организует-
ся вакцинация без отрыва от про-
изводства.

Так, в четверг мобильный приви-
вочный пункт развернули в офисе 
компании «Краюха», которая зани-
мается пищевым производством. 
Здесь, на улице Князя Григория За-
секина, работников принимали по 
предварительной записи. Дирек-
тор предприятия Лидия Желтова 
решила вдохновить коллег личным 
примером. Она также заняла место 
в очереди на прививку.

- Среди наших сотрудников не 
только самарцы, но и жители Ча-
паевска, Новокуйбышевска. Им 
удобно сделать прививку на ра-
бочем месте, - пояснила Желтова. 
- Важен ответственный подход к 
вакцинации, потому что вирус му-
тирует, многие тяжело переносят 
заболевание. В нашей истории есть 
примеры, когда прививки помога-
ли победить страшные эпидемии. 

Многими из них мы продолжаем 
пользоваться до сих пор - вакци-
нируемся от бешенства или столб-
няка.

Перед прививкой обязательный 
осмотр. Врач измеряет температу-
ру, давление, пульс и сатурацию. 
Дает для заполнения анкету. Дру-

гой специалист делает прививку. 
После процедуры можно сразу вер-
нуться к работе. 

- Я переживаю за своих близких. 
Среди моих родственников есть те, 
кто переболел. Мне было страшно. 
Думаю, после прививки станет спо-
койнее, потому что я и мои дети бу-

дем защищены от вируса, - подели-
лась мнением бригадир кулинарии 
Светлана Слепцова.

В компании «Краюха» вакцина-
цию прошли все сотрудники. Ор-
ганизация стала пятой на террито-
рии района, которая получила на-
клейку безопасности.

Ева Нестерова

Из-за роста заболеваемости ко-
видом на прошлой неделе в нашем 
регионе закрыли фуд-корты в тор-
говых центрах. Теперь еду здесь 
можно взять только навынос, так-
же действует доставка. Ограни-
чительная мера призвана остано-
вить распространение инфекции, 
уменьшить количество людей, ко-
торые собираются одновременно в 
одном месте. Администрация Же-
лезнодорожного района провери-
ла, как новым требованиям следу-
ют в торгово-развлекательном ком-
плексе «Аврора Молл». 

Сегодня в большом помещении, 
где раньше посетители ели и обща-
лись, пустынно, безлюдно, гуляет 
эхо. Фуд-корт в торговом центре 
закрыт. Столы и стулья складиро-
ваны в углу зала, за сигнальной лен-
той. Клиенты выбирают у прилав-
ков ту или иную еду, оплачивают 
и уносят с собой. Службы достав-
ки забирают блюда, заказанные на 
дом. Сотрудники на кассах, на раз-
даче и на кухнях - в масках и перчат-
ках. 

- Мы контролируем, как рабо-
тают заведения, расположенные 
на нашей территории, - подчер-
кнула заместитель управляюще-
го «Аврора Молл» Наталья Шум-
ская. - Все хотят, чтобы ситуация 
с заболеваемостью изменилась 
в лучшую сторону. И мы, и пред-
приниматели выполняем реко-
мендации. Надеемся, это позво-
лит нам уже в ближайшее время 

вернуться к штатному режиму ра-
боты. 

Всего на территории Железнодо-
рожного района более 1 200 объек-
тов потребительского рынка. В том 
числе два торговых центра с фуд-
кортами. Ежедневно специалисты 
обследуют и небольшие, и крупные 
магазины. Об этом рассказал заме-
ститель главы Железнодорожного 
района Евгений Тарасов.

Контроль за соблюдением ма-
сочного режима и других требова-
ний не ослабевает. С марта 2020 го-
да администрация Железнодорож-
ного района собрала более 300 ма-
териалов по нарушениям и напра-
вила их в Управление гражданской 
защиты, Роспотребнадзор. Эти ве-
домства составляют протоколы на 
юридических лиц и обращаются в 
суд. Напомним: по части 1 статьи 
20.6.1 КоАП РФ торговым точкам 
грозят штрафы от 100 до 300 тысяч 
рублей. По информации Тарасова, 
на предпринимателей уже наложе-
ны взыскания на сумму более 1,5 
млн рублей. 

- Большинство нарушений свя-
зано с несоблюдением масочно-
го режима. В некоторых торговых 
центрах допускали работу детских 
игровых комнат, - пояснил Тарасов. 
- Причины нарушений разные. У 
нашего мониторинга нет цели всех 
наказать. Главная задача - профи-
лактика, чтобы люди не забывали: 
соблюдение требований жизненно 
необходимо.

КОНТРОЛЬ   

В Железнодорожном районе 
проверили работу фуд-кортов

Заказы - только навынос
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Кадры
ПОДДЕРЖКА

Алена Семенова 

Сегодня многие жители Сама-
ры при желании могут получить 
вторую профессию. В рамках нац-
проекта «Демография» органи-
зовано обучение по самым раз-
ным специальностям. Одно из на-
правлений, которое остается вос-
требованным на рынке труда, - 
управление персоналом. Осво-
ить специальность можно на базе 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. В на-
шем городе филиал находится на 
проспекте Масленникова, 37. 

Эта образовательная органи-
зация - один из операторов на-
ционального проекта «Демо-
графия». Обучение предназна-
чено для женщин, воспитываю-
щих детей-дошкольников. Среди 
участниц проекта некоторые уже 
работали в данной сфере и те-
перь хотят повысить квалифика-
цию или обновить знания после 
декрета. Другие пришли, чтобы 
освоить совершенно новую для 
себя специальность.

Так, Светлана Киргизова узна-
ла о возможности пройти обуче-
ние в центре занятости и решила 
не упустить шанс. 

 - Это очень полезная програм-
ма, - считает она. - Я работаю в 
небольшой организации, сейчас 
нахожусь в отпуске по уходу за 
ребенком. Когда вернусь в офис, 
начну применять полученные 
знания на практике.

Программа включает в себя 
вопросы проектирования и оп-
тимизации организационной 
структуры компании, общие и 
специфические функции управ-
ления, стратегию работы с пер-
соналом. Слушатели учатся гра-
мотно оформлять трудовые от-
ношения от приема сотрудников 
до увольнения, знакомятся с по-
рядком аудита документов.

- Обучение включает восемь 

модулей, - поясняет ведущий на-
учный сотрудник филиала Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ  Вадим 
Комаров. - Мы делаем акцент на 
новых подходах к управлению 
персоналом, к мотивации и раз-
витию работников.

Повышенное внимание уде-
ляется нововведениям в трудо-
вом законодательстве. Слушате-
ли в обязательном порядке про-
ходят тесты и выполняют само-
стоятельные задания. 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

РАБОТА ДЛЯ МАМЫ 
В рамках нацпроекта «Демография» женщины  
проходят обучение по управлению персоналом

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ

Юридическая компания (сфе-
ра банкротства физлиц) в связи 
с расширением открыла вакан-
сию менеджера отдела продаж. 
Чтобы получить должность, по-
надобятся высшее образование, 
опыт, ответственность и ком-
муникабельность, а также наце-
ленность на результат. Трудить-
ся предстоит пять дней в неделю 
с 9:00 до 19:00. Зарплата - оклад 
плюс проценты - составит от 30 
до 50 тысяч рублей. Офис нахо-
дится в районе Центрального ав-
товокзала. 
По поводу трудоустрой-
ства звоните Сергею Са-
мойлову по телефону 8-987-
158-81-33. Почта для связи  
sereja.samoiloff2017@yandex.ru.

ПРИЕМЩИК 
Крупный интернет-магазин и 

розничная сеть по продаже тех-

ники нуждаются в услугах ра-
ботника, готового взять на себя 
прием оборудования в ремонт, 
его возврат клиенту и получе-
ние платы за услугу. Для успеш-
ного трудоустройства важны ак-
куратность и опыт работы в 1С. 
Зарплата составит от 28 до 30 ты-
сяч рублей. Компания обещает 
оформление в штат с первого дня 
работы, гарантирует оплачивае-
мые отпуска и больничные. 
Детали уточняйте у Вади-
ма Валерьевича по телефону 
8-927-007-52-60. Электрон-
ный адрес kadr2@kuvalda.ru.

МЕНЕДЖЕР CALL-ЦЕНТРА 
Фирма «Сатурн» по прода-

же строительных материалов 
приглашает на работу операто-
ра call-центра. В обязанности 
входят прием и обработка вхо-
дящих звонков, оформление за-
явок на доставку и самовывоз, 

консультирование клиентов по 
вопросам дисконтной програм-
мы и акций. Опыт в этой сфере 
и знание номенклатуры строи-
тельных товаров приветствуют-
ся, но не обязательны. График 
работы 2/2. Зарплата по резуль-
татам собеседования составит 
от 32 до 47 тысяч рублей. Возмо-
жен карьерный рост. 
Контактное лицо - Светла-
на Панькова, телефон 8-927-
008-67-18. Почта для резюме 
pankova@sam.saturn.net. 

КУРЬЕР-ВОДИТЕЛЬ 
ООО ГК «БЕГ» в поиске пун-

ктуального и ответственного ку-
рьера с личным автомобилем. 
Успешный кандидат будет за-
ниматься доставкой цветочной 
продукции, товаров, докумен-
тов и готовых блюд. Забор гру-
зов осуществляется по всему го-
роду. Работать предстоит через 

приложение (доступно на IOS и 
Android) и раз в неделю отправ-
лять отчет в офис. Обязательное 
условие - соблюдение сроков до-
ставки. Зарплата составит от 45 
тысяч рублей. Для нового со-
трудника будет разработан ин-
дивидуальный график работы. 
Записывайтесь на собеседо-
вание у Артема Лебединско-
го с 9:00 до 19:00 по телефону 
8-987-154-68-59.

 
АДМИНИСТРАТОР  
В ОТЕЛЬ 

Отель «Холидей Инн Самара» 
ищет администратора службы 
приема и размещения с хорошим 
разговорным английским. Опыт 
работы не требуется. Однако кли-
ентоориентированность и стрес-
соустойчивость обязательны. 
Зарплата составит от 25 тысяч ру-
блей. Также работодатель гаран-
тирует бесплатное питание, обу-

чение по международным стан-
дартам InterContinental Hotels 
Group и другие возможности про-
фессионального развития. 
На все вопросы ответит Ва-
лерия Митекина по телефо-
ну 372-70-00 в будни с 9:00 
до 17:00. Адрес для откликов 
valeriya.mitekina@hisamara.ru. 

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 
Научно-исследовательский 

институт «Экран» ищет инжене-
ра-программиста с высшим об-
разованием (радиотехника или 
программирование), можно без 
опыта. Приветствуется знание 
архитектуры микроконтролле-
ров. График работы - пять дней 
в неделю с 8:30 до 17:15. Зарпла-
та - оклад плюс премия - составит 
от 24 до 50 тысяч рублей. Предо-
ставляется ДМС. 
Телефон для справок  
312-21-70. 

Самарский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ набирает слушателей на обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в рамках нацпроекта «Демография». 
Представлены направления: менеджмент, управление 
персоналом, педагогика и психология (психология 
управления), государственное и муниципальное 
управление и управление проектами и процессами. 
Подробности можно узнать на официальном сайте 
организации sam.ranepa.ru. 

Телефон для связи 205-97-04. 

В Самарской области  
на обучение  
в рамках нацпроекта 
«Демография» подано 

2 555 заявок. 
На данный момент 

более 400 человек 
приступили к занятиям.
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УВИДЕТЬ 
ВСЕ
Смотровые площадки 
города, куда может  
попасть каждый
В этих местах можно провожать 
закат, встречать рассвет и делать 
селфи. «СГ» собрала в одной статье 
лучшие и доступные смотровые 
площадки в пределах города.

«Ладья» 
Возвели стелу в 1986 году, 
к 400-летию Самары. 
Авторами работы были 
архитекторы Игорь Галахов и 
Анатолий Янкин. 
Памятник специально 
установили на крутом склоне, 
чтобы создавалось ощущение 
парящего в воздухе судна. 
На внутренней площадке, 
которая, по задумке авторов, 
является палубой, могут 
разместиться более ста 
человек.
В 2017 году прошла 
реконструкция набережной. 
В ходе нее обновили 
скульптурную композицию 
- отремонтировали 
основание стелы, заменили 
поврежденные элементы 
малых архитектурных форм и 
герба. Цвет «Ладьи» остался 
белым.

Площадь Славы
В прошлом веке здесь 
находились детская 
инфекционная больница 
№1 и службы управления 
кабельных сетей. В 1965 году 
было решено построить тут 
парадную площадь. Работы 
начались в конце 1968 года и 
были завершены в 1971 году. 
Площадь Славы составляет 
единый архитектурный 
ансамбль совместно 
с Самарской площадью и 
сквером Победы. 
Знаменитый монумент Славы, 
ставший одним из символов 
города, строился на народные 
пожертвования. 
В 2015 году началась 
реконструкция территории. 
Смотровую площадку 
подняли, установили новые 
прозрачные ограждения с 
подсветкой. Теперь здесь 
можно воспользоваться 
биноклем, посидеть на 
лавочке или спуститься вниз к 
сухому фонтану.

Сквер Пушкина
Когда-то тут находился пустырь, но 
в 1899 году Самарской городской 
думой было принято решение об 
учреждении за театром сквера с 
детской площадкой. Из-за недостатка 
средств начатые работы прекратили, 
возобновили их в 1902 году благодаря 
участию купца Альфреда фон Вакано. 
Именно на его средства был обустроен 
сквер и построен павильон, в котором 
проводили вечера поэзии и народные 
чтения. Также в сквере оборудованы 
две площадки теннисного корта, их 
использовали зимой как каток. 
Памятник Пушкину, который 
находится в сквере, уже третий 
по счету. Его установили в 1985 
году. Главный автор памятника - 
самарский скульптор Игорь Федоров. 
Также в работе над ним принимали 
частие тольяттинский 
скульптор Виктор Фомин 
и архитектор Куйбышева 
Алексей Моргун. 
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Загородный парк
Открылся в 1932 году на месте бывшей купеческой усадьбы. Уникальность этой территории 
в том, что она является государственным памятником природы. Здесь произрастают дубы 
в возрасте ста и более лет, сохранились редкие виды растений. Парк занимает площадь 
42,4 гектара между берегом реки Волги и улицей Ново-Садовой и считается самым крупным 
в городе. О создании парка ходит легенда, согласно которой здесь жил купец. Однажды у него 
заболела любимая дочь. Он построил для нее просторный деревянный дом на крутом берегу 
Волги и вокруг рассадил дубы. Случилось чудо - девушка выздоровела. До сих пор та самая 
усадьба привлекает и завораживает самарцев и гостей города. Рядом с ней находится склон, с 
которого открывается красивый вид на противоположный берег.

Вертолетная 
площадка
До революции это место 
именовалось Санина 
поляна. Свое современное 
название «Вертолетка» 
получила в начале 
1950-х годов, когда 
поблизости строили 
завод по проектированию 
авиационных  
и ракетных двигателей  
и на площадке 
периодически садился 
вертолет главного 
конструктора.
В 2021 году сквер 
реконструировали. 
Внешний облик 
территории сильно 
изменился, но это никак  
не отразилось на обзорных 
функциях. Наоборот, 
были демонтированы 
старые подпорные стенки, 
спилены аварийные и 
посажены новые деревья  
и кустарники. 

Храм Софии
Его строительство 
стартовало в начале 2000-х  
годов на улице Соколова, 
ближе к «Ладье». Собор 
Софии Премудрости 
Божией представляет 
собой одноглавый храм с 
кровлей шатровой формы 
и встроенной колокольней. 
Сооружение венчает 
40-метровая башня с 
куполом бирюзового цвета, 
звонницей и смотровой 
площадкой, на которую 
можно подняться по 
винтовым лестницам. 
Вместимость собора более  
1 300 человек.
Собор - одна из 
доминант, формирующих 
панораму Самары. Со 
смотровой площадки 
перед ним открывается 
приятный вид на Волгу 
и благоустроенную 
набережную.

Жанна Скокова
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Елена СЕНЬКИНА: 
«Чем больше красоты вокруг, 
тем лучше люди себя чувствуют»

Директор ДК поселка Зубчаниновка  
о культуре, досуге и планах на будущее

Светлана Келасьева

Центром культурной жизни лю-
бого поселка, как правило, являет-
ся клуб. Если повезет - Дом куль-
туры. Зубчаниновка не стала ис-
ключением. Директор местного 
ДК Елена Сенькина рассказала, чем 
интересна работа в этой сфере, ка-
кие возможности открывает перед 
жителями Дом культуры и какие 
проекты планируют реализовать 
его сотрудники.

«Сударушка» из Михеевки
В Самару я приехала из Пестрав-

ского района. Моя семья жила в по-
селке Михеевка - там был богатей-
ший совхоз «Майский». По перво-
му образованию я воспитатель дет-
ского сада, мне очень нравилось 
работать с малышами. Но в сфере 
дошкольного образования прош-
ли сокращения, и профессию при-
шлось сменить. Я трудилась пова-
ром в школьной столовой, потом 
санитаркой в больнице. А однаж-
ды заведующий клубом предложил 
мне поучаствовать в конкурсе «Су-
дарушка земли Пестравской». Бы-
ло это 20 лет назад. Я выиграла зо-
нальный конкурс, а затем и район-
ный. Видимо, пришлась ко двору, 
потому что меня пригласили рабо-
тать в сельский Дом культуры. Для 
этого необходимо было профиль-
ное образование, и я заочно окон-
чила академию культуры по спе-
циальности «режиссура массовых 
праздников». Проработала дирек-
тором сельского ДК 11 лет. У нас 
в штате было всего несколько че-
ловек: котельщик, уборщица, би-
блиотекарь и я. Надо ли говорить, 
что моя должность включала в се-
бя всю культурно-массовую рабо-
ту, начиная от кружков и заканчи-
вая организацией сельских празд-
ников. 

Самые счастливые годы
В Михеевке прошли мои самые 

лучшие годы. Именно там началось 
мое становление как личности, там 
у меня было семейное счастье. Мой 
муж Сережа работал слесарем, у 
нас родилась дочь Танюшка. У ме-
ня была прекрасная мама, которая 
всегда и во всем поддерживала. С 
Сережей мы прожили всего четы-
ре года, он умер в одночасье от бо-
лезни сердца. Я полностью раство-

рилась в дочери. Занималась ее вос-
питанием, образованием. Мы ча-
сто приезжали в Самару - ходили в 
театры, на выставки, в музеи. К той 
поре я переехала в районный центр 
- там больше возможностей, той же 
музыкальной школы в Михеевке не 
было. 

В 2015 году умерла мама, для ме-
ня это стало тяжелым ударом. По-
сле ее смерти мы с дочкой перебра-
лись в Самару. А в 2019-м не стало 
и Танюшки - болезнь сердца оказа-
лась наследственной. Выжить мне 
помогала и помогает вера в бога, а 
еще колоссальная поддержка лю-
дей, которые меня окружают. 

С места на сцену
В ДК поселка Зубчаниновка я 

оказалась благодаря моим препо-
давателям с кафедры режиссуры. 
Они подсказали, что здесь нужен 
методист. Тогда директором Дома 
культуры была Любовь Федоров-
на Терентьева. Мы с ней созвони-
лись, договорились о встрече - как 
раз намечалось празднование Мас-
леницы. Я подъехала, а ведущая ме-
роприятия задерживалась. Уже со-
брались гости, в том числе тогдаш-
ний председатель губернской думы 
Виктор Федорович Сазонов, у ко-
торого не было времени на долгое 
ожидание. Пришлось спасать си-
туацию. Я взяла сценарий и начала 
праздник. Вскоре подоспела веду-
щая, я передала ей микрофон, а са-
ма получила предложение о работе. 

Буквально через пару месяцев 
Любовь Федоровна сообщила, что 

собирается уйти на пенсию и хочет, 
чтобы я заняла ее место. Это было 
неожиданно и ново. Мне предсто-
яло возглавить фактически два уч-
реждения: один из филиалов ДК 
находился на улице Александра Не-
вского, второй - на Магистральной. 
Но отступать, как говорится, было 
некуда. 

Главное - семья
Первое время было не столь-

ко сложно, сколько страшновато. 
В удалении от города жизнь более 
размеренная, а здесь все подвиж-
но, энергично, хаотично. В деревне 
встаешь в четыре утра и все успева-
ешь, в том числе насладиться окру-
жающей тебя природой. Там есть 
время посмаковать каждое мгно-
вение. А здесь часы пролетают мол-
ниеносно. Кроме того, я в Зубчани-
новке человек новый. У прежнего 
руководителя был авторитет, она 
всех знала, ее все знали. А тут вдруг 
я, приехавшая из района, никому 
неизвестная. Были люди, которые 
приняли меня в штыки. Наслуша-
лась я всякого. Кто-то из сотрудни-
ков уволился, на их место пришли 
новые, в основном молодежь. По-
степенно сложился тот коллектив, 
который есть сейчас, творческий и 
креативный. Мы слышим друг дру-
га, это очень важно. 

Я не из тех руководителей, ко-
торые считают, что человек обязан 
проводить все свое время на рабо-
те. Убеждена, что на первом месте 
должна быть семья. Если у сотруд-
ника дома все хорошо, он и на рабо-

ту будет приходить с удовольстви-
ем, и отдача от его деятельности бу-
дет максимальной. 

В здании бывшего 
кинотеатра

Сейчас из двух филиалов Дома 
культуры поселка Зубчаниновка 
функционирует один. ДК на улице 
Александра Невского, 95 в 2018 го-
ду закрыли на реконструкцию. 

Филиал на улице Магистраль-
ной, 133 многие по привычке зовут 
«Лучом». Здесь сначала был кино-
театр, потом Дворец торжеств, за-
тем снова кинотеатр, теперь куль-
турно-досуговое учреждение. Сей-
час сюда перенесены некоторые 
кружки и студии из другого фили-
ала. Тут базируется около 20 клуб-
ных и 17 любительских объедине-
ний. Есть и хореографические кол-
лективы - самые разные, от танцев 
народов мира до брейк-данса, и во-
кальные, и декоративно-приклад-
ное искусство. Чтобы всем хватило 
места, из здания вывезли киноуста-
новку и разделили освободивше-
еся помещение на две части. Одну 
отдали под вокально-инструмен-
тальный ансамбль, во второй обо-
рудовали хореографический зал. 
Занятия также проходят в холле, на 
сцене и в зрительном зале - для это-
го приходится убирать часть кре-
сел.

Но все равно не все студии ДК 
удалось разместить в «Луче», часть 
из них временно обосновались в 
поселковых библиотеках. 

Все, кроме полета в космос
Конечно, в деревне я выстраи-

вала работу по-другому. Там мож-
но было организовать День Непту-
на на реке, а на Новый год - конкурс 
на лучшего снеговика во дворах. 
Здесь так не получится. Зато есть 
возможность, например, пригла-
шать в ДК театры, цирки - как лю-
бительские, так и профессиональ-
ные. В холле мы устраиваем худо-
жественные выставки. Вечерами 
проводим дискотеки, на которые 
приходят люди разных поколений, 
в основном, конечно, молодежь. 
Для людей постарше есть, напри-

мер, музыкальные гостиные. Для 
детей проводим квесты, для се-
мейного отдыха у нас есть веселые 
старты, мастер-классы. В год мы 
организуем более 180 бесплатных 
мероприятий. 

Я поющий директор. Жители 
поселка к этому привыкли. Если на 
каком-то празднике я не выступаю, 
кто-нибудь из зала обязательно по-
интересуется, почему сегодня ди-
ректор не пела. Это приятно. Зна-
чит, у меня тоже есть свой зритель. 
А вообще я умею очень многое - и 
шить, и вязать, и поделки из при-
родных материалов мастерить. Я 
ведь в деревне несколько кружков 
вела. Когда меня спрашивают, что я 
могу, я отвечаю, что в космос не по-
лечу - вестибулярный аппарат сла-
бый, а все остальное - пожалуйста.

Тропинка с Лучиком
Мы разработали концепцию 

могофункционального досугово-
го центра «Арт-Зубчаниновка» для 
филиала на улице Невского. Наде-
емся, там будут и мультимедийная 
комната, и хорошие гримерные, и 
душевые. 

А здесь, в сквере около действу-
ющего филиала ДК, мы хотим ре-
ализовать проект «Экологическая 
тропинка с Лучиком». Это познава-
тельно-игровой маршрут, гуляя по 
которому, малыши могли бы осво-
ить счет, выучить буквы, а ребята 
постарше - получить какую-то ин-
формацию, например, о заповед-
никах Самарской области. В дру-
гой части сквера хотим разместить 
зону отдыха с бюстом Зубчанино-
ва в центре. Я считаю, что чем боль-
ше красоты вокруг, тем лучше лю-
ди себя чувствуют. Пока средств на 
эти проекты нет, но мы надеемся на 
грантовую поддержку. 

Еще мне очень хотелось бы, ког-
да заработает филиал на улице 
Александра Невского и основная 
часть клубных объединений вер-
нется туда, вновь начать показы-
вать в «Луче» кино. Далеко не все 
жители Зубчаниновки могут по-
зволить себе регулярно ездить в 
торгово-развлекательные центры, 
чтобы посмотреть новые фильмы. 
А для школьников можно было бы 
в дневное время организовать про-
смотр кинолент по классическим 
произведениям. Словом, планов 
у нас много, будем постепенно во-
площать их в жизнь.
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Ленинский район 
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ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
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Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

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

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 
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ДОСТУПНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Родителей научат понимать детейЛариса Дядякина

Нет профессий «мама»  
и «папа»

Родители играют ключевую 
роль в развитии ребенка. Они 
не только заботятся о нем, но и 
формируют личность, закла-
дывают основу для построения 
отношений во взрослой жиз-
ни. Однако нет таких профес-
сий, как «мама» и «папа». В шко-
лах, ссузах и вузах нам препода-
ют множество предметов, но ни-
где не учат грамотному, осознан-
ному родительству. 

Большинство людей воспиты-
вают своих детей, ориентируясь 
на опыт собственных мам и пап,  
копируют, изменяют или отвер-
гают эти модели. Плюс приме-
ры и советы знакомых и педаго-
гов, информация, почерпнутая 
из книг и фильмов. Однако зача-
стую у взрослых нет понимания 
психологии ребенка, и воспита-
ние идет по принципу «как полу-
чается». Многие, сталкиваясь с 
девиантным поведением чада, не 
понимают, что с этим делать.

- Если родители недостаточно 
осведомлены, как устроена пси-
хология ребенка в том или ином 
возрасте, они могут допускать 
ошибки в воспитании. Хорошо, 
если это не принесет ощутимо-
го вреда, - отметил Денис Свет-
лышев. - Но иногда последствия 
могут быть серьезными. Это по-
стоянные истерики, психозы, не-
врозы, поведение, не принятое в 
обществе, агрессия, жестокость, 
тотальное недоверие к родите-
лям, неприязнь или, наоборот, 
зависимость от них, неумение 
принимать самостоятельные ре-
шения, комплекс неполноценно-
сти, чувство вины, что не оправ-
дали надежд.

На простом, понятном 
языке

Как активист общероссий-
ской общественной организа-
ции «Общее дело» Денис Свет-
лышев участвовал в работе по 
профилактике алкоголизма, та-
бакокурения и наркомании в 
учебных заведениях. Будучи 

представителем психологиче-
ского факультета университета, 
он рассказывал завучам по вос-
питательной работе об особен-
ностях общения с детьми. Такие 
занятия вызвали немалый инте-
рес, Дениса стали просить пора-
ботать напрямую с учениками и 
родителями - почитать лекции, 
организовать беседы. 

- Я предложил декану психо-
логического факультета Кон-
стантину Сергеевичу Лисецкому 
сделать такие встречи регуляр-
ными. Их могли бы проводить 
практикующие специалисты и 
талантливые студенты. Школь-
ные психологи загружены, а за-
прос есть, - продолжает Свет-
лышев. - Константин Сергеевич 
поддержал идею. Так появился 
проект «Родительская школа». В 
нем готовы участвовать еще не-
сколько вузов. Сейчас мы при-
нимаем заявки от школ и роди-
телей. Начнется новый учебный 
год, надеюсь, ограничения сни-
мут, и мы будем на простом, по-

нятном языке делиться знания-
ми со всеми желающими. Все это 
на безвозмездной основе. 

Когда модели не работают
- Нередко родители сетуют на 

ребенка, его поведение кажет-
ся неправильным. А оказывает-
ся, это норма развития, - поясня-
ет Светлышев. - Так, в подрост-
ковом возрасте - с 10 до 15 лет - 
ребенок активно растет, проис-
ходит половое созревание, бу-
шуют гормоны. В этот период 
эмоциональное состояние не-
стабильное, поведение непосле-
довательное. Родители часто бы-
вают не готовы к этому, в семье 
могут возникать серьезные кон-
фликты. 

Иногда взрослые используют 
какую-то модель воспитания, а 
она не работает. Но вместо того 
чтобы сменить, они усиливают 
ее, и она опять не имеет эффек-
та. По мнению психолога, роди-
телям важно научиться замечать 
свои ошибки, не перекладывать 

ответственность на детей, вос-
питывать себя и прежде всего 
меняться самим. 

- Перефразирую известные 
слова американского публици-
ста Роберта Грина Ингерсолла: 
вместо огранки алмазов родите-
ли занимаются шлифовкой бу-
лыжников. Порой они не помо-
гают раскрыть талант ребенка, а 
проявляют некое насилие - пы-
таются сделать сына или дочь на 
кого-то похожим, принуждают 
быть кем-то, ломают, игнориру-
ют реальные потребности. Од-
на из важнейших задач - посмо-
треть на ребенка другим взгля-
дом, понять его. Даже в одной 
семье нельзя воспитывать детей 
одинаково, потому что они раз-
ные. К каждому нужен свой под-
ход, - убежден Денис Светлы-
шев. 

Научиться родительству
Психологи планируют про-

водить занятия и с детьми. Им 
предложат, например, познако-

миться с собой, научиться раз-
личать свои эмоции. Ребята смо-
гут лучше осознавать, что про-
исходит вокруг, адекватно вы-
ражать свои чувства и понимать 
других людей. Это поможет сни-
зить риск появления психосома-
тических симптомов. 

- Как-то я общался с ученика-
ми шестого класса, в том числе 
объяснял, как отличить любовь 
от созависимости. После беседы 
меня окружили девочки и стали 
рассказывать, в каких мальчи-
ков они влюбились. Я был пора-
жен. Со мной, чужим человеком, 
а не с родителями они делились 
самым сокровенным, - отметил 
психолог. 

Денис Светлышев уверен: 
воспитывать детей - это профес-
сия. Многие из нас являются ро-
дителями, и хорошо бы этому на-
учиться. 

Сообщить о своем желании 
участвовать в проекте «Роди-
тельская школа» можно по теле-
фону 8-917-162-03-03.

Леонид Кроп,
ПСИХОЛОГ, ДЕФЕКТОЛОГ:

- Конечно, такой проект нужен. 
Во-первых, речь идет о популя-
ризации психологии. Во-вторых, 
проект нацелен на работу с 
родителями, с их травмами, 
страхами, которая у нас прак-
тически не ведется. Если мама 
и папа спокойны, они меньше 
агрессируют на ребенка, и, как 
следствие, тот стабильнее. То 
есть через взрослых мы работа-
ем с детьми. Один из разделов 
проекта - информационный 
ликбез для родителей: об этапах 
развития ребенка, формиро-
вании личности, о том, в каких 
случаях не стоит беспокоиться, 
а когда нужно обращаться к спе-
циалистам. Я готов участвовать 
в этом проекте.

КОММЕНТАРИЙ

Психолог Денис Светлышев запускает социальный проект «Родительская 
школа». Его задачи - научить мам и пап понимать психологию ребенка, 
разбираться в причинах и проявлениях девиантного поведения. Знания, 
полученные в рамках проекта, помогут родителям наладить отношения  
и улучшить эмоциональный фон в семье, а также обратить внимание  
на очень важные моменты, которые обычно остаются незамеченными. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1

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

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

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

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021 № 521

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Самара «Чистая вода» на 2021-2024 годы,

 утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара

от 01.12.2020 № 927 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 508 «Об утвержде-
нии государственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019-2024 годы», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведе-
ния муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2020-2024 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2020 № 927 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» слово «водопровода» 

заменить словом «водовода».
1.1.2. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в сле-

дующей редакции:
«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВА-
НИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере  
2 127 332,83 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 23 951,38 тыс. рублей,  
в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 599,48 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 244,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 107,80 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 1 642 048,62 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 419 992,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 439 762,99 тыс. рублей;
в 2024 году – 782 293,09 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 461 332,83 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 49 502,76 тыс. рублей;
в 2022 году – 100 161,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 311 668,53 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется 
в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансиро-
ванию мероприятия, направленного на решение обозначенной в Программе пробле-
мы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой пла-

новых значений по годам её реализации и за весь период её реализации» изложить в следующей редакции:

1. Протяженность построен-
ного водовода км 2021-

2024 - - 1,37 1,97 2,06 5,4

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы первый – шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия Программы планируется осуществить в размере 2 127 332,83 тыс. ру-

блей, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 23 951,38 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 599,48 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 244,10 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 107,80 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 1 642 048,62 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 419 992,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 439 762,99 тыс. рублей;
в 2024 году – 782 293,09 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 461 332,83 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 49 502,76 тыс. рублей;
в 2022 году – 100 161,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 311 668,53 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.».
1.2.2.2. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации: предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями.». 

1.2.3. Абзац первый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Программы – Департамент городского хозяйства и экологии Администра-

ции городского округа Самара, исполнитель мероприятий Программы – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Самарские коммунальные системы».».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Вален-

тиновичем, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Москов-
ское шоссе, 276-115, e-mail: сtcgeo@mail.ru, тел. 8-927-
719-78-84, являющимся членом СРО «Балтийское объе-
динение кадастровых инженеров», номер СРО в реестре 
005, номер кадастрового инженера в реестре СР: 837 от 
11.05.2016 г., номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9204, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с КН 63:01:0324001:1909, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 4, участок №30.

 Заказчиком кадастровых работ является Поротькин 
Владимир Александрович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, пр. 
Кирова, 255, 4-й этаж, офис №428 27 августа 2021 г. в 10:00.

С планом границ земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4-й этаж, офис 
№428, приемные дни: понедельник, среда с 9:00 до 17:00, 
пятница с 9:00 до 15:00.

 С планом границ можно ознакомится с 27 июля 2021 
года по 27 августа 2021 года.

Обоснованные возражения по плану границ земель-
ного участка на местности принимаются с 27 июля 2021 
года по 28 августа 2021 года по адресу: г. Самара, пр. Ки-
рова, 255, 4-й этаж, офис №428.

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: участ-
ки №28, №32 по 4-й улице, участки №25, №27 по 5-й улице.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.07.2021 № 521

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара «Чистая вода»
на 2021 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 

«Чистая вода» на 2021 - 2024 годы

№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответственный  
исполнитель 

Исполнитель  
мероприятия

Срок  
реализации 

Объем финансирования по годам 
(в разрезе источников финансирования), 

тыс. руб. Ожидаемый  
результат

2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Организация в границах городского округа Самара водоснабжения населения городского округа Самара

Задачи: Создание условий для обеспечения населения городского округа Самара питьевой водой, соответствующей установленным требованиям

1.

Строительство двух водо-
водов Д-1000 мм от водо-

водов ПОК в районе  
ул. Клиническая / ул. Гор-
ная г.о. Самара до НФС-3

ДГХиЭ
ООО «Самарские 

коммунальные  
системы»

2021-2024 49 502,76 526 753,56 757 675,62 793 400,89 2 127 332,83

Строительство  
водовода  

протяженностью
5,4 км

за счет средств федерального бюджета 0,0 360 597,10 383 566,10 682 324,60 1 426 487,80

за счет средств областного бюджета 0,0 59 395,44 56 196,89 99 968,49 215 560,82

за счет средств бюджета городского округа Самара 0,0 6 599,48 6 244,10 11 107,80 23 951,38

за счет средств внебюджетных источников 49 502,76 100 161,54 311 668,53 0,00 461 332,83

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

 хозяйства и экологии Администрации
 городского округа Самара О.В.Ивахин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Нико-

лаевной, почтовый адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пи-
онеров, д. 32/63, кв. 30; e-mail: geo-s63@mail.ru; тел. 8-927-
701-23-87; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ас-
социация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0408006:1049, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Реактивная, д. 16; номер када-
стрового квартала 63:01:0408006.

Заказчиком кадастровых работ является Маркарян 
Маник Жоржиковна, зарегистрированная по адресу: 
ул. Реактивная, д. 16 (по доверенности Подгорнова Ла-
риса Викторовна), тел. 8 (937) 641-77-19.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 163 27 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования из-
вещения по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Смежный земельный участок, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласование, распо-
ложен по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Оружейная, д. 1.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). Реклама
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Информация
ТУРИЗМ

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ...
Прививки, справки, ПЦР-тесты - о чем нужно 
позаботиться перед путешествием

Краснодарский край
Где необходимо

При заселении в отель.

Требуется (что-то одно)

- Сертификат о вакцинации. 

- Справка о наличии антител. 

- Отрицательный ПЦР-тест. 

В этом случае начиная  

с 1 августа действует 

специальное условие:  

по приезде на курорт  

в течение трех дней  

туристы будут  

обязаны сделать  

прививку. 

Где необходимо
При въезде в страну.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации. С момента 
прививки должно пройти не менее 14 дней. 
Документ необходимо распечатать  
с сайта «Госуслуги» на двух языках  
и обязательно с QR-кодом.
- Справка о перенесенном в течение 
последних шести месяцев заболевании 
коронавирусом. Документ должен быть 
составлен на английском.
- Отрицательный ПЦР-тест, сделанный  
не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Турция

Калининградская область
Где необходимо
Для участия в автобусных экскурсиях.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации.
- Отрицательный ПЦР-тест (срок годности 72 часа).

Египет
Где необходимо
При въезде в страну.

Требуется (что-то одно) 
- Сертификат  
о прохождении полной 
вакцинации от COVID-19 
двумя дозами «Спутник 
V». С момента последней 
прививки должно 
пройти не менее  
14 дней. Гражданам 
России нужно 
представить сертификат, 
распечатанный  

с сайта «Госуслуги»,  
на английском языке  
с указанием номера 
заграничного паспорта  
и QR-кода.
- Отрицательный ПЦР-
тест, сделанный  
не ранее чем за 72 часа 
до прибытия в страну. 
Справка должна быть 
выдана на английском 
языке, содержать мокрую 
печать и QR-код, который 
ведет к веб-сайту 
лаборатории.

Где необходимо
При въезде в страну.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации препаратом 
«Спутник V». Его необходимо загрузить  
на сайт Cyprus Flight Pass.
- ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. 
Справка должна быть с оригинальной синей 
печатью лаборатории (клиники) и подписью 
врача. Его также нужно загрузить на сайт 
Cyprus Flight Pass.

Кипр

Где необходимо
При заселении в отели  

и на базы отдыха.

Требуется (что-то одно)

- Сертификат о вакцинации.

- Справка о перенесенном  

в течение последних шести 

месяцев заболевании 

коронавирусом, можно  

в электронном виде  

из личного кабинета  

на портале «Госуслуги».

- Отрицательный ПЦР-тест 

(срок годности 72 часа).

Байкал (Бурятия)

Севастополь
Где необходимо
При заселении в отель.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации. 
- Справка о наличии антител,  
выданная не позднее чем  
за 30 дней до прибытия.

Другие курорты полуострова

Где необходимо
При оформлении в санаторий.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации.
- Отрицательный ПЦР-тест  
(срок годности 72 часа).

Крым

Из-за роста 
заболеваемости 
ковидом многие 
страны и 
отдельные регионы 
России ввели 
дополнительные 
требования 
к туристам. 
Рассказываем, 
какие документы 
нужно иметь 
приезжающим, 
чтобы отдых прошел  
без проблем.

Где необходимо
При заселении в отели, хостелы,  
на базы отдыха. 

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации.

- Справка о перенесенном 
в течение последних шести 
месяцев заболевании 
коронавирусом.
- Отрицательный ПЦР-тест  
(срок годности 72 часа).

Карелия

Где необходимо
При заселении в отели  
и на базы отдыха.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о прививке.
- Отрицательный ПЦР-тест 
(срок годности 72 часа).

Байкал 
(Иркутская область)

Никаких справок не требуется.

Черногория, Абхазия

Подготовил Елена Преснухина
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ТАБЛО

АФИША

Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 1-й тур. «Крылья Советов» - «Ахмат» (Грозный) - 1:2 (0:2)

Сергей Семенов

Три молодых джокера
Буквально на флажке перед 

стартом чемпионата «Крылья Со-
ветов» включили в состав сразу 
трех молодых футболистов. Но-
вичком можно назвать только од-
ного - 16-летнего вундеркинда из 
столичного «Чертаново» Сергея 
Пиняева. Соглашение с форвар-
дом рассчитано на три года. Сер-
гей наш, волжский парень, ро-
дился в Саратове. По оценке спе-
циалистов, самый ценный игрок 
юниорской сборной в истории. 
Его дебют в этой команде состо-
ялся в 13 лет и 9 месяцев. Также 
Пиняев - самый молодой игрок, 
забивший гол в ФНЛ, дважды 
был на стажировке в легендарном 
английском клубе «Манчестер 
Юнайтед». В минувшем сезоне в 
составе «Чертаново» он провел 
30 матчей, в которых забил два 
гола и отдал пять результатив-
ных передач. К самарцам присо-
единился на сборах в Сербии, где 
в пяти матчах забил четыре гола. 

Поиграв за различные клубы 
премьер-лиги, вернулись в Са-
мару и два бывших игрока «Кры-
льев». 21-летний нападающий 
Максим Глушенков после дол-
гих переговоров взят у «Спарта-
ка» в аренду до конца нынешне-
го сезона. Он выступал за «Кры-
лья» в чемпионате 2019/20: десять 
матчей, три гола. Затем вернулся 
в состав красно-белых, где провел 
пять матчей в РПЛ. Зимой был 
арендован «Химками». За подмо-
сковную команду сыграл шесть 
матчей, отметился двумя мячами. 

Полузащитник Данил Пруцев, 
сыгравший в составе нашей ко-
манды в начале минувшего сезо-
на семь матчей, подписал трех-
летний контракт. Из «Крыльев» 
в «Сочи» он перешел летом 2020 
года. В футболке южан провел 
20 матчей и два - за молодежную 
сборную России.

Глава региона Дмитрий Аза-
ров пожелал новичкам успехов в 
клубе: 

- Надеюсь, они помогут «Кры-
льям» добиться прекрасных ре-
зультатов. А мы будем болеть за 
наш клуб при любых условиях. 

В последний момент случилась 
и потеря. Ушел из «Крыльев» по-
лузащитник Дмитрий Ефремов.

Засиделись на старте
В стартовом составе «Крыльев» 

вышли два новичка - Данил Липо-
вой и Дмитрий Иванисеня. В ос-
нове «Ахмата» мы увидели экс-
игрока «КС» Виталия Лысцова. 

К 20-й минуте самарцы уже го-
рели - 0:2. Это было несколько не-
ожиданно и даже несправедливо. 
Но прилетевший прямым рейсом 
из Вены с австрийского сбора «Ах-
мат» был очень грозен. «Это вам, 
волжане, не ФНЛ», - читалось в 
действиях соперников. С первых 
минут «Ахмат», включив прес-
синг, поставил соперника в за-
труднительное положение. Имен-
но за счет мощного давления гроз-

Статистика
«Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный) - 1:2 (0:2).
Голы: Уткин, 6 (0:1). Конате, 20 (0:2). Сарвели, 49 (1:2).
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан (Кабутов, 84), Солдатенков, 
Горшков, Якуба (Пруцев, 72), Зиньковский, Липовой (Ежов, 46), 
Иванисеня, Сергеев, Сарвели (Онугха, 78. Витюгов, 71).
«Ахмат»: Гудиев, Быстров, Богосавац, Нижич, Коновалов, Швец (Пуцко, 
62), Харин (Семенов, 74), Карапузов, Уткин, Конате (Архипов, 57), Лысцов 
(Садулаев, 74).
Предупреждения: Швец, 23. Уткин, 35. Иванисеня, 54. Нижич, 62. 
Пруцев, 90.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь), Болховитин 
(Ленинградская область).
ВАР: Турбин (Дмитров), Данченко (Уфа).
25 июля. Самара. Стадион «Самара Арена». 500 зрителей.

Матчи тура
23 июля Пт 21:00 «Ростов» - «Динамо»  0:2
24 июля Сб 18:30 «Химки» - «Зенит»   1:3
24 июля Сб 21:00 «Локомотив» - «Арсенал»  3:1
24 июля Сб 21:00 «Рубин» - «Спартак»  1:0
25 июля Вс 18:30 «Урал» - «Краснодар»  0:3
25 июля Вс 20:00 «Крылья Советов» - «Ахмат»  1:2
25 июля Вс 21:00 ЦСКА - «Уфа»    1:0
26 июля Пн 20:00 «Нижний Новгород» - «Сочи» 1:0

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Игра сразу пошла по сценарию 
команды гостей. Мы в чем-то 
сами виноваты. Позволили 
провести быструю атаку. Нас 
очень раскрыл первый гол. 
Он был слишком быстрым. 
Наверное, это момент перехода 
от одной лиги к другой. Градус 
игры, градус единоборств 
разный. Мы недонастроились. 
Немного раскрывались, 
рисковали. Должны извлечь 
уроки. 

Александр Тарханов, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

- В принципе, «Крылья» мне 
понравились. Только в штрафной, 
конечно, были проблемы: 
трудности с созданием и 
реализацией моментов. 
Преимущество во владении 
мячом «Крылья» имели, но вот в 
завершающей стадии атаки у них 
не все получалось. И в обороне 
в случае с двумя пропущенными 
голами сыграли неважно. А так 
в целом по игре они смотрелись 
неплохо: технично, все делают 
правильно. Только забить не 
могут. Но здесь РПЛ, а потому 
кое-что надо перестроить по 
атаке. 

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
Несмотря 
на досадное 
поражение, 
игра самарцев 
зрителям 
понравилась 

ненцы открыли счет - отличился 
Даниил Уткин, пробив в касание в 
девятку. Ну а дальше Мохамед Ко-
нате замкнул передачу головой, не 
оставив шансов голкиперу самар-
цев.

В начале второго тайма не-
сколько обнадежил гол Владис-
лава Сарвели. В сутолоке у чужих 
ворот он подправил мяч в сетку. 
«Крылья» раскрепостились и на-
чали усиливать давление на во-

рота «Ахмата», но больше, к со-
жалению, забить не удалось. Был 
супермомент у Сергеева в конце 
матча, однако после его удара мяч 
отразила штанга.

Итак, самарцы потерпели пер-
вое поражение в дебютном матче 
в премьер-лиге. А во втором ту-
ре в качестве экзаменатора ждем 
столичный «Спартак». Встреча 
состоится в пятницу, 30 июля, на-
чало в 20:00. 

САМАРЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ  
В ТОКИО-2020

Гандбол (женщины)
24 июля - 6 августа. Ольга Фо-

мина, Анастасия Лагина.
Академическая гребля
27-30 июля. Одиночка. Алек-

сандр Вязовкин.
Плавание
26-28 июля. Дистанция 200 ме-

тров баттерфляем. Александр Ку-
дашев.

Фехтование
27 июля. Шпага. Женщины. Ко-

мандный турнир. Виолетта Хра-
пина.

30 июля. Шпага. Мужчины. Ко-
мандный турнир. Павел Сухов.

1 августа. Рапира. Мужчины. 
Командный зачет. Кирилл и Ан-
тон Бородачевы.

Прыжки на батуте
31 июля. Личные соревнова-

ния. Андрей Юдин.

Академическая гребля
ВЯЗОВКИН  
В ПОЛУФИНАЛЕ

В четвертьфинал заездов оди-
ночек на Олимпиаде вышел са-
марец Александр Вязовкин, по-
казав второй результат. Он усту-
пил только хорвату Дамиру Мар-
тину - 5,78 сек. Затем попал в по-
луфинал, финишировав в чет-
вертьфинале третьим.

Фехтование 
НЕ УСТОЯЛИ

На Олимпиаде в 1/32 финала 
самарский шпажист Павел Сухов 
уступил швейцарцу Беньямину 
Штеффену - 12:15. Рапирист Ки-
рилл Бородачев не смог выйти в 
полуфинал личного турнира, усту-
пив в четвертьфинале Чун Ка Ло-
ну из Гонконга - 14:15, хотя вел 12:6 
и 14:9. Его брат Антон Бородачев в 
1/16 финала уступил американцу 
Нику Иткину - 11:15.

Легкая атлетика
СИЛЬНА ПАЛКИНА

Воспитанница самарского 
Центра спортивной подготовки 
София Палкина заняла первое 
место на международных сорев-
нованиях в финском Лапинлах-
ти в метании молота - 70 метров 
и 19 сантиметров. 

Александр Юрченко стал се-
ребряным призером Кубка Рос-
сии в тройном прыжке. Эти со-
ревнования прошли в Брянске с 
участием атлетов из 62 регионов. 
В четвертой попытке чемпион 
России-2019 улетел на 16 м 32 см. 

Баскетбол
КАНАДКА В «САМАРЕ»

26-летняя канадская баскетбо-
листка Саиша Грант-Аллен (196 
см), уже несколько лет выступа-
ющая в Европе, продолжит ка-
рьеру в новом сезоне в «Сама-
ре». Выступала за сборные Кана-
ды различных возрастов. Бронзо-
вый призер чемпионата Америки 
U16 (2011), чемпионата мира U17 
(2012). Участник чемпионата мира 
U19 (2013).
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В Самаре встречаются не только голуби 
и воробьи, но и редкие виды пернатых
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Фотофакт
ФАУНА   

К таким обитателям городской среды как голуби и воробьи 
все мы давно привыкли. Однако здесь можно увидеть и более 
редких птиц. На озерах встречаются лебеди, из года в год 
выводят потомство утки. В небе над Волгой и Самаркой иногда 
можно заметить силуэт цапли. В отдаленных от центра районах, 
где есть леса и поля, над землей кружат хищники - соколы и 
коршуны. На территории города встречается даже редкий 
вид - сапсан. Предлагаем вам подборку уникальных снимков, 
сделанных нашим фотографом Владимиром Пермяковым. 
Благодарим специалистов Самарского зоопарка, которые 
помогли определить, «кто есть кто».

На территории Самарской области гнездится 
около 200 видов птиц. Еще до сотни пролетает 
через наш регион в разное время года. 

Сокол сапсан,  
редкий вид

Черный коршун

Серая цапля

 Лебедь-шипун

 Серая ворона

Белая трясогузка

Кряква

Воробей полевой

Голубь
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