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по состоянию на 18 августа
Подписчикам 2021 года,
Во всех почтовых отделениях
чтобы продолжать получать газету
84 514
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.

бесплатно, необходимо заполнить
заявление на подписку на 2022 год

+446
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3 218 485
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случаев заболевания

тестов проведено

реклама

8-800-30-22-163
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Повестка дня
решение
Глеб Богданов
Владимир Путин продолжил
на этой неделе серию рабочих
встреч с руководителями регионов. Он обсудил социально-экономическое положение территорий с
губернаторами Иркутской и Ивановской областей Игорем Кобзевым и Станиславом Воскресенским, а также с временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Артемом Здуновым.
Президент подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. В частности, будет усовершенствован порядок отчета чиновников о доходах и расходах, проанализирована практика получения
подарков и сообщений о склонении к коррупции.
Руководителям федеральных
органов власти глава государства
поручил обеспечить реализацию
предусмотренных
документом
мероприятий и внесение до октября соответствующих изменений
в планы противодействия коррупции. Такие же рекомендации даны
обеим палатам парламента, Конституционному и Верховному судам, Генпрокуратуре, ЦИК, Счетной палате, Центробанку, Следственному комитету, уполномоченному по правам человека, региональным властям и органам местного самоуправления.
В плане 16 частей. Первая касается совершенствования системы
запретов, ограничений и обязан-

С привлечением людей
и технологий
Президент утвердил план борьбы
с коррупцией на 2021-2024 годы

ностей, установленных для противодействия коррупции. Так, правительству предстоит проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы муниципального образования, работающего на непостоянной основе,
с должностью в органе местного
самоуправления и (или) руководителя учреждения этого муниципального образования. До 15 октября нужно представить предложения по совершенствованию порядка предоставления сведений о до-

ходах, расходах и имуществе госслужащих.
Кабмину предстоит продумать целесообразность возложения обязанности соблюдения антикоррупционных стандартов на
временно исполняющих обязанности чиновников. Кроме того,
правительство должно проанализировать практику получения
подарков госслужащими и представить предложения по совершенствованию системы. С участием Генпрокуратуры до 10 ию-

ня 2022 года кабмин должен представить предложения по возложению на депутатов региональных заксобраний обязанности
уведомлять госорганы о случаях
склонения их к коррупции.
План предусматривает меры
по недопущению нецелевого использования госсредств, выделяемых на противоэпидемические
мероприятия, в том числе на противодействие распространению
коронавируса, а также на реализацию нацпроектов.
Остальные части документа касаются повышения эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (могут быть внесены поправки, по которым непосредственный руководитель
должен принимать соответствующие действия), совершенствования порядка проведения проверок сведений о доходах и расходах, совершенствования регулирования ответственности за
несоблюдение
антикоррупционных стандартов (нужно будет
проработать порядок привлече-

ния к ответственности временно
исполняющих обязанности глав
регионов), совершенствования
мер по противодействию коррупции в частном секторе экономики и при госзакупках, повышения эффективности образовательных антикоррупционных
мероприятий (в том числе организацию программы по антикоррупционному просвещению населения), применения дополнительных мер по расширению участия граждан и институтов гражданского общества в реализации
антикоррупционной госполитики, повышения эффективности
международного сотрудничества
и укрепления авторитета России
в мире, а также применения цифровых технологий для противодействия коррупции.
На завтра анонсировано проведение в Москве переговоров
Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной
Республики Германия Ангелой
Меркель.
Планируется обсудить состояние и перспективы развития
двустороннего сотрудничества в
различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Диалог

Восстановление дома
и баскетбол на колясках
Вера Сергеева
Встречи прошли во вторник,
17 августа. В числе прочего были рассмотрены вопросы оказания помощи людям в трудной
жизненной ситуации и развития спорта для жителей области
с ограниченными возможностями здоровья.
С предложением о развитии на
территории региона баскетбола
на колясках к Дмитрию Азарову обратился Василий Кочетков,
мастер спорта по этому направлению, заслуженный тренер Татарстана.
- Самара - город с большими
баскетбольными традициями.
Хотелось бы, заручившись вашей поддержкой, создать здесь
команду по баскетболу на колясках. Для людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
это новые возможности для реализации и поддержки своего физического здоровья, - объяснил
Кочетков.

Дмитрий
Азаров
провел
личный
прием
граждан

По словам министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского, сейчас на любительском
уровне баскетболом занимаются
12 инвалидов-колясочников, но
желающих гораздо больше.
- Нужно исходить из запроса,
который есть в обществе, - ответил губернатор и поставил задачу
проанализировать, сколько людей
с ограниченными возможностями
здоровья хотят заниматься баскетболом и какое количество спор-

тивных площадок в муниципалитетах региона для этого приспособлено.
- До конца третьего квартала
проанализируйте потребность и
имеющиеся ресурсы, - уточнил он.
- Просчитаем, что нужно с точки
зрения материально-технического обеспечения, инвентаря. Выявим желающих, создадим секции.
Тем более сейчас начало учебного
года - подходящее время, чтобы открыть набор для школьников. А ес-

ли у вас появятся желающие, нацеленные на спорт высоких достижений, сформируем команду.
Александр Феоктистов, настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» города Нефтегорска, обратился с просьбой о помощи в восстановлении дома после
пожара. Происшествие случилось
в апреле этого года. Причиной стало возгорание хозяйственной постройки у соседей.

- В тот день мы вернулись из
роддома с двойней. И в эту же
ночь случилось несчастье. Слава
Богу, успели выбежать с детьми, рассказал Александр.
В результате огнем были уничтожены все внутренние помещения дома, остались только несущие стены. Сейчас семья Феоктистовых, в которой воспитываются четверо детей, вынуждена жить у прихожан. Невысокий
уровень доходов не позволяет
восстановить дом или построить
новый.
Пострадавшим была оказана
материальная помощь из муниципального и областного бюджетов, оформлен социальный контракт на преодоление трудной
жизненной ситуации. Дмитрий
Азаров распорядился оказать содействие в восстановлении дома.
Были подняты и другие темы например, о развитии творческого кластера «Дом 77». По всем вопросам обратившихся приняты
решения, даны поручения профильным министерствам.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

ДВА ДЕТСКИХ САДА
И ОДНА ШКОЛА
Глава города оценила ход
строительства образовательных
учреждений
Светлана Келасьева
Во вторник глава Самары Елена Лапушкина посетила площадки, на которых ведется строительство образовательных учреждений.
Второй корпус школы №26 на
5-й просеке возводится в рамках
национального проекта «Образование» и находится на особом
контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Учреждение рассчитано на 850 учеников, в от-

дельном пристрое разместится
детский сад на 75 мест.
Строительство здесь началось в апреле. На данный момент выполнены основные монолитные работы, полностью
собран каркас здания и ограждающие конструкции. Возведение перегородок, штукатурка стен, установка окон и витражей, монтаж системы отопления выполняются с опережением графика. На строительстве задействованы 95 человек и
пять единиц техники.

Ход работ также оценил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской
области Виктор Кудряшов.
- Это один из объектов, по которым заключен контракт под
ключ, - пояснил он. - То есть и
проектированием, и строительством занимается одна организация. Это очень важно. Нередки случаи, когда подрядчик приступает к возведению объекта,
находит в проекте значительные
ошибки и требуется время на их
исправление. Здесь же такая си-

туация исключена. Школа строится в кратчайшие сроки, выполнено около половины работ.
В трех блоках из шести уже идет
отделка, в остальных она начнется в сентябре. К концу года
объект будет готов. Сомневаться в этом не приходится, работы
идут хорошими темпами.
Одновременно с возведением школы идет строительство
подъездных путей к ней. Здесь
прокладывают дорогу протяженностью около 500 метров.
Вдоль нее обустроят тротуары и
газоны, установят фонари.
Также глава города проинспектировала
строительство
двух детских садов. Работы на
площадках ведутся в рамках
нацпроекта «Демография».
Дошкольное учреждение на
улице Ташкентской рассчитано на 132 места, 60 из которых
- ясельные. Здесь с двухнедельным опережением графика выполнены все монолитные работы, полностью собран каркас здания. Почти готовы капитальные стены, возводятся внутренние перегородки. На днях
подрядчик приступит к остеклению здания и утеплению фасада, а ресурсоснабжающие организации - к подводу водоснабжения и электричества.
Следующий этап - благоустройство территории. Его планиру-

ется начать в ближайшие дни
и завершить к концу сентября.
В настоящее время готовность
объекта - около 70%.
- Работы ведутся в две смены.
Днем мы возводим капитальные
стены, а ночью штукатурим их.
На объекте трудятся 50-70 человек, - рассказал генеральный директор подрядной организации
Денис Фельдблит.
Строящийся детский сад на
улице Подшипниковой смогут
посещать 112 малышей. Здесь
будет шесть групп, в том числе ясельные и коррекционные для детей с особенностями развития. Уже выполнены все монолитные работы - полностью собрана коробка здания. Смонтирована система теплого пола в
ясельных группах, сделана разводка системы отопления. Выполняются работы по гидроизоляции цоколя, штукатурке стен,
монтажу инженерных систем.
- Контроль за строительством
очень серьезный. Я еженедельно выезжаю на площадки, встречаюсь с подрядчиками, слежу
за объемами выполненных работ. Если возникают какие-то
проблемы, мы вместе решаем,
что необходимо сделать, чтобы
их устранить. Без внимания не
остается ни один объект, - подвела итог объезда Елена Лапушкина.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Алена Семенова
До начала нового учебного года остается меньше двух недель.
В преддверии 1 сентября коммунальщики занимаются обследованием и благоустройством территорий, прилегающих к школам. Важно, чтобы в День знаний здесь все было готово к наплыву гостей. О том, как сделать
дорогу в школу удобной и безопасной, шла речь на совещании,
прошедшем во вторник в департаменте городского хозяйства и
экологии.
- Перед 1 сентября эти объекты необходимо еще раз осмотреть. Безопасная организация
дорожного движения является
нашим приоритетом, - отметил
руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин.

БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ
Пешеходные
зоны готовят
к новому
учебному
году

В Самаре 167 школ имеют выходы на проезжую часть. В середине августа представители
Госавтоинспекции проверили
их состояние. В таких местах
обязательно должны быть пешеходные ограждения, светофоры, разметка. Везде, где требуется, линии обновили. Также
привели в порядок дорожные
знаки. Последние приготовления завершатся 20 августа. Чтобы обеспечить на пешеходных
переходах максимальную видимость, ведется обрезка деревьев.
- Перед районными администрациями и профильными
службами стоит задача отработать маршруты, которые ведут к
школам. Речь идет в том числе и
о дворовых дорогах на пути следования учеников. Они должны
быть безопасными и удобными,
- подчеркнул Ивахин.
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Рабочий момент
СИТУАЦИЯ 

Каким будет
НОВЫЙ
ЛАНДШАФТ
Концепцию озеленения улицы
Чапаевской разработают
вместе с жителями
Жанна Скокова
В этом году на участке улицы
Чапаевской от Ленинградской до
Венцека проходит перекладка тепловых сетей. Из-за этого здесь
начали сносить деревья. Энергетики поясняют: это необходимая мера - насаждения находятся
в охранной зоне сетей и по закону должны быть ликвидированы.
Начатая на прошлой неделе
вырубка деревьев вызвала беспокойство у местных жителей.
Во вторник, 17 августа, активисты встретились с главой Самарского района Романом Радюковым и представителями компании «Т Плюс», чтобы обсудить
ситуацию.
В «Т Плюс» утверждают, что
другого выхода не существует.
По словам представителей компании, корневая система взрослых деревьев, которым по 40-50
лет, не позволила бы вести земляные работы. Наличие насаждений создавало бы аварийную
ситуацию. К тому же корни деревьев со временем способны
повредить короб, защищающий
трубопровод. Поэтому на участке нежелательно высаживать но-

ПРОФИЛАКТИКА 
Анна Щербакова
В Самаре продолжается усиленный контроль за соблюдением масочного режима. Ежедневно с утреннего часа пик до вечернего в общественном транспорте проходят проверки. Рейды
охватывают автобусы, трамваи,
троллейбусы, метро.
Одна из проверок прошла на
днях в районе остановки «Телецентр», на пересечении Московского шоссе и улицы Советской
Армии. Здесь ходит не только городской общественный транспорт, но и междугородние автобусы.
- Сотрудники городской администрации проводят рейды совместно с представителями перевозчиков, в них принимают участие полицейские. На
прошлой неделе к нам присоединились коллеги из министерства
транспорта. Ведь междугородние автобусы также подлежат
проверке, - сообщил замести-

вые крупномеры взамен срубленных - расти тут могут только цветы и кустарники.
И все же компромисс будет
найден. Самарцам представят
проект благоустройства газона.
Жители смогут принять участие
в выборе вариантов озеленения.
- Согласно приказу министерства строительства деревья
с большой корневой системой
нельзя сажать на расстоянии менее трех метров от охранной зоны теплосетей. Тем не менее совместно с «Горзеленхозом»,
«Т Плюс» и департаментом городского хозяйства и экологии мы
найдем решение, которое позволит сохранить ландшафт квартала, - отметил Роман Радюков.
Все дальнейшие работы пообещали согласовывать с жителями. В ближайшие дни пройдет
еще одна встреча с активистами,
на которой продолжат обсуждать варианты. Горожане попросили сохранить оставшиеся деревья, их судьба сейчас под вопросом. Кроме того, жители организуют собственную комиссию, которая будет контролировать все восстановительные
работы и согласовывать озеленение.

В дорогу с маской
Рейды проходят и на междугородних маршрутах

тель руководителя департамента
транспорта Юрий Тапилин.
За прошлую неделю на нарушителей было составлено

17 протоколов, а всего с начала года - 331. Материалы
направлены в районные суды, которые и будут опреде-

лять степень ответственности.
При этом строгие правила ношения масок в общественном
транспорте касаются не толь-

ко пассажиров, но и кондукторов, водителей.
- Утро у нас начинается с инструктажа персонала. Мы напоминаем сотрудникам о том, что необходимо получить маски, надеть их
перед началом рейса и не снимать
до окончания смены, - рассказала представитель транспортного предприятия Анна Замыцкая.
- Если они нарушат данную инструкцию, предусмотрена дисциплинарная ответственность. Пассажиры сообщают о фактах нарушений на горячую линию, телефоны которой размещены во всех салонах, или через соцсети.
Меры по борьбе с инфекцией - комплексные. Продолжается
дезинфекция подвижного состава. Также наращиваются темпы
вакцинации. Сотрудники транспортной отрасли подпадают под
постановление главного государственного санитарного врача
региона. А значит, до 1 сентября
должны быть полностью привиты не менее 60% работников этой
сферы.
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |

ИНФРАСТРУКТУРА

В медучреждения
области
закупят еще
111 автомобилей

На Ново-Садовой
переустроили
60% коммуникаций
Параллельно идут работы по
бурению основания из 298 свай,
которые запроектированы под
основной ход путепровода. По
словам заместителя руководителя подрядной организации
Алексея Зотова, 213 из них уже
забетонировано. Также продолжается возведение опор стоек
путепровода. Из 68 стоек готово 30.

Это сделают в рамках программы
модернизации первичного звена здравоохранения.
Один из автомобилей уже поступил в автопарк Хворостянской центральной районной больницы. Он используется для перевозки пациентов и
медработников, биологических материалов для исследований и доставки
лекарственных препаратов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Волге нашли тела двух
мужчин, пропавших
после столкновения
катера с баржей

Днем во вторник, 17 августа,
в Волге напротив Ленинградского спуска водолазы нашли
катер, который пропал после
столкновения с баржей. Судно
находилось на глубине девять
метров. В нем обнаружили тела
двух мужчин.
Напомним: ЧП произошло в

минувшую субботу, примерно в
21:30. На 1 733 км Волги напротив села Рождествено столкнулись маломерное судно модели
Caba 700 Viking и баржа теплохода «Рейдовый-3». В результате четыре человека пропали без вести.
По факту столкновения завели уголовное дело.

- По темпам бурения мы сейчас опережаем запланированные сроки. Хотим в середине
осени закончить бурение под
основные фундаменты, а это
было запланировано к концу текущего года, - рассказал он.
На строящемся объекте дежурят два-три экипажа инспекторов для регулировки дорожного движения.

ОБЩЕСТВО |

Парк Дружбы народов планируют
открыть 12 сентября
Сейчас в домах этнокультурного комплекса заканчивают отделочные работы. Постройки заполняют экспонатами, рассказывающими о традициях, культуре, быте того или
иного этноса.
На специальных интерактивных стендах с QR-кодами
можно будет ознакомиться с
музыкальным и литературным
творчеством различных народов.

СТРОИТЕЛЬСТВО |

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На Самарском мосту закончили
Для школ региона
надвижку через железнодорожные пути приобрели новые автобусы
Сейчас дорожники начали сборку пролетного строения второго этапа для монтажа по направлению «в город».
Это делают с помощью метода продольной надвижки
пролета. Конструкции собирают на стапеле и с помощью
гидравлического оборудования по очереди надвигают
по скользящим устройствам
на готовые опоры.

Ключи от них вручил губернатор Дмитрий Азаров.
Машины, оснащенные тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, поступят
в школы Кинель-Черкасского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Похвистневского и
Алексеевского муниципальных районов.
Системная работа по обновлению школьного автопарка ве-

ОБРАЗОВАНИЕ

1 сентября линейки организуют
только для 1-, 9- и 11-х классов
Об этом стало известно в минувший вторник на заседании
антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова.
Как рассказал министр образования и науки региона Виктор
Акопьян, торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться только
для первоклассников и тех, кто в
следующем году окончит школу.

Для остальных учеников организуют классные часы.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России
по Самарской области Юрий
Дмитриев отметил, что безопасность школьников во время
проведения линеек обеспечат
более 1,5 тысячи правоохранителей. А с 24 по 31 августа здания школ проверят кинологи со
служебными собаками.

дется по поручению главы региона с 2018 года. За три года за
счет средств областного и федерального бюджетов уже приобретено 245 школьных автобусов.
- До конца года получим еще
70, итого 315 новых автобусов,
которые полностью обеспечат
нормативное состояние парка
школьных перевозок, - сказал
Дмитрий Азаров.

СТАТИСТИКА |

Самарастат проведет мониторинг
трудоустройства выпускников
На основании данных формируется статистическая информация о составе рабочей силы, занятых, безработных, лицах, не входящих в состав рабочей силы, об участии населения
в различных формах трудовой
деятельности, о недоиспользовании рабочей силы в обследуемом возрасте.
Результаты наблюдения тру-

доустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование,
позволят сделать выводы об особенностях обучения в образовательной организации среднего
профессионального и высшего
образования, о способах поиска
работы после окончания образовательной организации, трудностях при попытках оформить-

ся на работу, о соответствии полученных знаний и умений потребностям для выполнения
должностных обязанностей.
Опрос проводится интервьюерами. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт. Информацию можно получить у специалистов Самарастата по телефону 263-89-76.
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Кадры
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА
Без прививки от COVID-19 сотрудник может быть отстранен от работы
Алена Семенова
В организациях и на предприятиях Самары продолжается
вакцинация сотрудников. При
отсутствии прививки от коронавируса работника могут даже
отстранить от выполнения трудовых обязанностей. Насколько
это обосновано, разъясняет федеральное министерство труда и
социальной защиты.
Прежде всего, возможность
отстранения работника прописана в законодательстве страны.
Восьмым абзацем части первой
статьи 76 ТК РФ предусмотрено,
что мера применяется не только в случаях, определяемых Трудовым кодексом и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами РФ.
Нарушение положений Закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней является
одним из оснований для ее реализации. Таким образом, отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на
работу или отстранение от обязанностей, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
При угрозе возникновения и
распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в
субъектах РФ могут выносить
постановления о проведении

профилактических
прививок
гражданам или отдельным группам лиц по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте
6 пункта 1 статьи 51 Закона о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
Количество работников, которые должны быть привиты
для предотвращения дальнейшей угрозы распространения
COVID-19, также устанавливает главный санитарный врач региона.
Например, в пункте 2.1 постановления главного государственного санитарного врача по
Москве от 15 июня 2021 года «О
проведении профилактических
прививок отдельным группам

граждан по эпидемическим показаниям» указано, что в ряде
сфер (торговли, транспорта, общественного питания, ЖКХ и
других) оба компонента вакцины в срок до 15 августа 2021 года должны получить 60% сотрудников организаций. И это не зависит от условий, определяющих характер работы. Исключения предусмотрены только в
отношении тех, кто имеет медицинские противопоказания.
Таким образом, люди, отказавшиеся от вакцинации без
противопоказаний, могут быть
отстранены от работы. Причем
перевод на дистанционный труд
не является альтернативой отстранению.

В случае отказа от вакцинации без уважительной причины работодателю необходимо
к установленному сроку издать
приказ об отстранении работника без сохранения заработной
платы. До его издания полагается получить от сотрудника письменный отказ от вакцинации, а с
приказом об отстранении следует знакомить под роспись. При
этом у сотрудника есть возможность вернуться на работу после
устранения причины отвода.

зическая выносливость, так что
важно не иметь ограничений по
труду.
График - пятидневка с 7:00
до 16:00. Оклад - от 30 000 рублей. Сверхурочные оплачиваются отдельно. Из дополнительных плюсов - посещение корпоративной столовой по льготной
стоимости. Для жителей Кировского района возможна доставка
транспортом предприятия.
По поводу вакансии звоните Алине Малаховой по телефону 933-33-93. Электронный
адрес kadr@kristalnaya.ru.

готовка файлов к цифровой печати, шелкографии.
Чтобы
получить
должность, пригодятся быстрая
обучаемость, знание программ
CorelDraw и Adobe.
График пятидневный, с выходными в субботу и воскресенье. Размер зарплаты уточнят на
собеседовании, минимум 24 000
рублей.
Записывайтесь на встречу
у Анны Шишкановой по телефону 8-927-201-80-19.

шем круг задач будет расширен.
Зарплата вначале составит
25 000 рублей. Карьерный рост
гарантирован.
Отклики
отправляйте на электронный адрес
o.sinichkina@b-art.ru с указанием, чем именно вам приглянулась вакансия.

Положения
об обязательной
вакцинации
не распространяются
на граждан, имеющих
противопоказания,
установленные
методическими
рекомендациями
к порядку проведения
прививки препаратами
«Гам-Ковид-Вак»,
«ЭпиВакКорона»
и «КовиВак»,
подтвержденные
медицинским
заключением.
Работодатель
вправе требовать
подтверждающие
медицинские
документы. В случае,
если работник
отказывается
предоставить
бумаги, он подлежит
отстранению без
сохранения зарплаты.

Из пункта 2 статьи 11 Закона об иммунопрофилактике
следует, что любые профилактические прививки
проводятся добровольно. Однако при этом
результатом отказа может явиться отстранение
от работы без сохранения зарплаты.

ВАКАНСИИ
КЛАДОВЩИК

Группа компаний «Гамма» (Заводское шоссе, 27Д) приглашает
в команду специалиста для проверки и сбора товара по накладным, приема и выдачи продукции, а также участия в погрузке
и разгрузке посылок. Опыт работы на аналогичной должности
будет преимуществом.
График сменный, зарплата от 40 000 рублей. Работодатель
также обещает комфортные условия труда, премии и дружный
коллектив.
Детали уточняйте у Татьяны Николаевны по телефону 8-937-994-75-45. Почта для
связи gamma@gamma63.com.

КОМПЛЕКТОВЩИК

ЗАО «Чистая вода» (Волжское шоссе, 105) в поиске комплектовщика со средним профессиональным образованием.
Ему предстоит загружать и выгружать бутилированную воду. Для этого необходима фи-

ДИЗАЙНЕР-ПЕЧАТНИК
В ТИПОГРАФИЮ
Компания, специализирующаяся на полиграфии и сувенирной продукции, трудоустроит дизайнера-печатника, можно без опыта работы. В обязанности нового сотрудника входит
создание макетов по техническому заданию, предпечатная под-

АДМИНИСТРАТОР
ОФИСА
Компания «Кубометр» открыла вакансию для начинающего специалиста, готового учиться у старших коллег. На первых
порах новый сотрудник должен
выполнять поручения руководителя, решать хозяйственные
вопросы - заказывать в офис воду и канцтовары, отправлять
корреспонденцию. В дальней-

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ

Агентство бизнес-туризма и
мероприятий MICE Market ищет
целеустремленного и активного менеджера проектов, который хочет развиваться сам и развивать компанию. От успешного кандидата ждут аналитического склада ума, знания основных бизнес-направлений, площадок и отелей, навыков работы
в группе и управления людьми,
свободного владения MS Office:
Word, Excel, Power Point. Приветствуется опыт управления проектами в сфере организации мероприятий.
Офис расположен на улице

Ново-Садовой, 303А. Заработная плата устанавливается по
итогам собеседования.
Контактное лицо - Александр Потапов. Телефон
8-964-991-01-01.

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ

Гипермаркет «Леруа Мерлен»
нуждается в услугах внимательного и оперативного сборщика
заказов. Опыт не требуется, но
обязательны компьютерная грамотность, интерес к складским
операциям, инициативность и
физическая выносливость.
К зарплате в 29 120 рублей прилагается расширенный социальный пакет, льготное питание и
удобная рабочая одежда. Офис находится в торговом центре «Мега».
Обращайтесь в службу персонала «Леруа Мерлен» в будни с 9:00 до 18:00 по телефонам 8-800-700-00-99, 8-968078-42-74. Почта cv-samara2@
leroymerlin.ru.
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Образование

На этой неделе вышел приказ о зачислении на бюджетные места в вузы
абитуриентов (точнее, теперь уже студентов-первокурсников), поступающих
на очное отделение на бакалавриат и специалитет. А что делать ребятам,
которые не обнаружили своих фамилий в списке счастливчиков?
ОПЫТ 

ЕСЛИ НЕ СТАЛ СТУДЕНТОМ
Не получилось поступить в вуз на бюджет - что дальше?

Светлана Келасьева

строение», «Двигатели летательных аппаратов»).

Вариант для отличников

Начать с колледжа

Если не получилось поступить на бюджет, а учиться очень
хочется - именно в этом вузе, по
этой специальности и уже сейчас, а не через год, - можно заключить договор на платное
обучение. Конечно, если материальное положение позволяет.
Как правило, вузы сами обзванивают не прошедших по
конкурсу абитуриентов и предлагают коммерческий вариант.
Стоит иметь в виду, что если
приемная кампания на бюджетные отделения во всех университетах страны проходит в строго
определенные даты, то сроки для
подачи документов на платное
отделение каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно. Так, в университет имени Королева их нужно представить до 22 августа, в технический
университет - до 28 августа.
Если у студента не будет проблем с успеваемостью, то со временем есть шанс перейти на бюджетную форму обучения - при
условии, что там освободится
место.
- Бюджетные места заполняются в процессе приемной кампании, - комментирует руководитель приемной комиссии университета имени Королева Сергей Горяинов. - Например, на направление «Прикладная математика и информатика» их 120. Но
редко бывает так, чтобы все эти
120 человек дошли до диплома.
Как правило, кто-то отчисляется
- по разным причинам. На освободившиеся места по усмотрению вуза могут быть переведены
студенты коммерческого отделения. Сколько будет таковых, неизвестно. Может быть много, а
может не быть вообще. Переводится студент, у которого все хорошо с успеваемостью. В каждом
вузе есть соответствующее положение, в котором прописано, насколько именно хорошо. У нас,
например, для перевода необходимо закрыть две сессии только
с отличными оценками, без троек и четверок. В каких-то вузах,
согласно положению, допускаются и четверки.

Обучение со скидкой

Во многих университетах
предполагается система ски-

док на обучение. Их тоже прописывает для себя каждый вуз.
И даже каждый институт внутри университета, если таковые имеются. Конечно, скидка - это не бюджетное место, но
все же возможность значительно сэкономить средства. Размер может составлять от 10 до
50%, в зависимости от достижений студента. Прежде всего
ее можно получить за высокие
баллы ЕГЭ.
- В этом году зачисление
проходило в одну волну, - рассказал Горяинов. - Есть ребята с высокими баллами, которые надеялись поступить в столичный вуз, но не прошли по
конкурсу. Если в прошлые годы они могли бы поступить во
вторую волну, например, к нам,
то сейчас такой возможности
нет. Поэтому они приходят на
платное отделение, поскольку
в московских и питерских университетах цены выше. Так что
высокобалльникам тоже может
понадобиться скидка.
В некоторых институтах

университета имени Королева (например, авиационной
техники, информатики, математики и электроники, естественно-научном и других)
предусмотрена скидка 20% на
первый семестр для абитуриентов, сдавших ЕГЭ не менее
чем на 180 баллов. В дальнейшем можно рассчитывать на
скидку 10% за семестр, сданный на «отлично». Эти же 10%
могут получить студенты из
неполных семей при предъявлении соответствующих документов.
В разных вузах скидки могут
предоставляться не только за
отличную успеваемость, но и за
активную общественную работу и прочие достижения.
Стоимость обучения тоже
разнится. Например, в университете имени Королева она варьируется от 120 700 рублей в
год (направления «Психология»,
«Филология»,
«Экономика»,
«Механика и математическое
моделирование») до 167 900 рублей («Наноинженерия», «Авиа-

Второй вариант - не торопиться с получением высшего образования и для начала поступить
в колледж. Основная приемная
кампания в ссузах завершилась
15 августа, однако при наличии
вакантных мест зачисление возможно до 25 ноября.
Так, в колледже сервисных
технологий и дизайна для выпускников средних школ было
выделено 75 бюджетных мест.
Большинство уже заняты. Но
есть еще пара вакантных на специальность «Гостиничное дело»
и около десяти по профилю «Социальный работник». Никаких
дополнительных экзаменов или
конкурсных испытаний проходить не придется. Однако если
желающих занять эти места будет много, возьмут ребят с самыми высокими средними баллами
аттестата. Результаты ЕГЭ значения не имеют.
В приемной комиссии металлургического колледжа «СГ»
рассказали, что свободные бюджетные места для выпускников
средних школ могут появиться со дня на день. Специальных
групп не формируют, но когда
кто-то отчисляется после первого курса, то на освободившееся
место могут взять абитуриента,
окончившего 11 классов.
В колледже строительства и
предпринимательства для вчерашних 11-классников бюджетных мест в этом году не выделили. Но ребята могут обучаться на
платной основе по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для
них будет сформирована отдельная группа из 25 человек. Как
только это количество наберут,
прием завершится.
В энергетическом колледже
все бюджетные места для выпускников средних школ были
закрыты 15 августа, сейчас идет
прием на платную форму обучения. Предлагают две специальности - «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Электрические станции, сети и системы». Прием будет идти до тех пор, пока есть
вакантные места. Сейчас их 20
и восемь соответственно. Срок
обучения - три года, стоимость около 55 тысяч рублей в год. На

специальность «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» в этом году бюджетных
мест не было, поэтому все, кто
поступит, смогут учиться только за деньги. А вот на «Электрические станции, сети и системы»
было 25 бюджетных мест.
- Как только по каким-то причинам освобождается бюджетное место, мы переводим туда
студента из платной группы, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Судариков. - В первые полгода претендент выбирается на
основании оценок в аттестате,
потом по результатам сессии.
Чем лучше у учащегося успеваемость, тем больше шансов на
перевод. Он возможен только в
рамках одной специальности.
Ребята, получающие другую на
платной основе, перейти на бюджетную форму не по своему направлению обучения не могут.

Отложить на год

Если к колледжу душа не лежит, а получать образование на
коммерческой основе возможности нет, учебу можно отложить. Благо, результаты ЕГЭ
действительны в течение четырех лет. Да и возможность улучшить их, повторно сдав экзамены, остается.
- Это только сначала кажется,
что провал при поступлении в
университет - трагедия, - делится
опытом студентка второго курса химико-технологического факультета технического университета Екатерина. - Мне всегда
нравилась химия, я планировала поступать на факультет пищевых производств. Моих баллов
должно было хватить с лихвой,
если ориентироваться на конкурсы прошлых лет. Однако в тот год
проходной балл вырос единиц на
20, и я осталась за бортом. Поступать куда-то еще не хотела, устроилась работать администратором
в фотосалон - не сидеть же дома.
А через год конкурсная картина
изменилась уже в меньшую сторону. Я со своими баллами проходила на несколько интересных
мне направлений. Выбрала «Химию, физику и механику материалов», о которой раньше даже не
мечтала. Теперь думаю: хорошо,
что все сложилось именно так. У
меня было время поработать, набраться опыта, принять осознанное решение.
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Август - лучшее время для
наблюдений за звездами.
О том, какие чудеса таит
ночное небо, рассказывает
руководитель клуба
любителей астрономии
«АстроСамара» Евгений
Баранский. Присоединиться
к компании романтиков
с телескопами можно
уже завтра, если погода
не подведет.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Баранский: «С каждым
годом любителей астрономии
становится все больше»
Клуб «АстроСамара»
приглашает горожан
наблюдать за звездами

Яна Емелина

Наблюдения и погода

В ближайшую пятницу в клубе «АстроСамара» пройдут так
называемые тротуарные наблюдения. Сбор состоится напротив глазной больницы (больница
имени Ерошевского на Ново-Садовой - прим. ред.). Поясню: «тротуаркой» мы традиционно называем мероприятие, посвященное
изучению небесных объектов в
городской черте. Мы берем свои
любительские, но очень качественные телескопы, выставляем их на какой-то точке в городе
и приглашаем посмотреть в них
всех желающих.
В эту пятницу будем созерцать
Луну в подробностях, Сатурн и
Юпитер. За счет яркости их хорошо видно даже из города. Также
посмотрим яркие объекты дальнего космоса.
Важно, чтобы погода не подвела. Для астрономических наблюдений нужно ясное, безоблачное
небо. Большое влияние оказывают и перепады температуры. Если днем жарко, а ночью холодно,
то движение воздушных потоков
усиливается и мешает разглядеть
детали. Другие атмосферные явления тоже способны испортить
обзор астроному. В частности,
несколько дней подряд наблюдениям в регионе препятствовала дымка. Есть две версии ее появления. Одна гласит, что дым
пришел из Якутии, где горят леса. Вторая - что всему виной пы-

левые бури Казахстана. Как бы
то ни было, а небо было белесым,
мутным. Многие горожане успели это заметить. Наблюдать за
звездами в такой период можно,
но картинка не сильно порадует.
Впрочем, на прошлой неделе всем астрономам-любителям
повезло. Мы наблюдали метеорный поток Персеиды. Или, говоря повседневным языком, звездопад или звездный дождь. Персеиды - это пылевые частицы, остатки от кометы 109P/Свифта-Туттля, проходящие сквозь атмосферу Земли с огромной скоростью
59 км/с и сгорающие в ней. Максимальной активности в этом году, по всем расчетам, он должен
был достичь в ночь с 12 на 13 августа, когда на чистом звездном небе можно было насчитать до 120
метеоров в час. Но на следующую
ночь это число выросло до 200.
В субботу, 14 августа, наш клуб
планировал провести традиционный астрономический фестиваль «Персеиды-2021», но из-за
облачности пришлось его перенести на день вперед, и это было
правильным решением. В итоге
астрофестиваль начался в 16:00
15 августа и закончился только
в 3:00 16 августа. В огромное количество различных телескопов
под лекции астрономов участники смогли понаблюдать за космическими объектами - начиная с
Солнца, Луны и планет, а заканчивая далекими туманностями
и даже галактиками. Параллельно с этим всю ночь не переставал
удивлять метеорный поток, оза-

ряя небо вспышками. Место наблюдений традиционно было на
«Зелeной горе», недалеко от села
Елховка. Было очень здорово и
атмосферно.

Противостояние Юпитера

Впереди нас ждет не менее интересное событие. Уже завтра,
20 августа 2021 года, самая большая планета Солнечной системы Юпитер вступает в противостояние с Солнцем. Уточню: противостоянием называют положение, когда планета находится
на линии, соединяющей Землю и
Солнце, причем Земля располагается между ней и Солнцем. В этот
период планету видно всю ночь.
По прогнозам, газовый гигант
достигнет максимального блеска,
что сделает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. А оптимальная дистанция позволит разглядеть больше деталей на диске планеты.
Удачный период наблюдения
продлится до октября 2021 года.
Так что у нас есть возможность
увидеть сияющий Юпитер. Если посмотреть в телескоп, рядом
можно будет разглядеть и маленькие «звездочки», его спутники Ио, Европу, Ганимеда и Каллисто.
Отмечу, что 2 августа этого года Сатурн также вступил в противостояние с Солнцем. Эта планета со своими кольцами без преувеличения может считаться
символом астрономии. Ее очень
интересно детально рассматривать в телескоп.

№174 (6899)

9

• ЧЕТВЕРГ 19 АВГУСТА 2021 • Самарская газета

Увлечения

В пятницу, 20 августа, самарский клуб любителей астрономии «АстроСамара»
приглашает всех желающих на последние этим летом бесплатные наблюдения
в центре города. Если погода позволит, то в телескопы можно будет увидеть Луну
во всех подробностях, детали планет-гигантов Юпитера и Сатурна с их спутниками,
двойные/кратные звезды, а также понаблюдать яркие объекты глубокого космоса.
Все это - под интересные мини-лекции о космосе. Кроме того, специалисты расскажут,
как ориентироваться на звездном небе и находить север без компаса.
Время начала - 20:30, окончание - в 23:30.
Любые наблюдения напрямую зависят от качества неба. Если на запланированное
время прогнозируется облачность, то мероприятие либо перенесется,
либо отменится до лучших погодных условий.

Пора звездопадов

В Самарской области август
остается лучшим временем для наблюдений за небом. В этот месяц
больше всего ясных ночей и еще
тепло, не нужно мерзнуть, закутавшись в куртку, у телескопа. Конец лета наполнен звездными дождями. Помимо Персеид, которые
мы наблюдали, есть еще шесть метеорных потоков. Все вместе они
делают август очень красивым месяцем.
За метеорными потоками лучше всего наблюдать на природе,
вдали от городской засветки. Подходящие места поможет определить сайт Light pollution map. Он
отображает карту, на которой видна засвеченность неба с Земли.
Можно увидеть уровень искусственного освещения ночью в разных регионах. Эту карту используют как ученые для исследований,
так и фотографы, желающие поймать удачный ракурс звездного неба. С ее помощью нужно выбрать
самые темные места в Самарской
области. Туда и следует отправляться наблюдать. Главное, чтобы
совпали три фактора: минимум городской засветки, отсутствие луны
и облаков.
Я использую этот метод, чтобы
выбрать координаты для наблюдения Персеид. Это одно из моих самых любимых астрономических
явлений. Только представьте: метеоры друг за другом, один ярче другого, озаряют небо. Также бывают
и очень яркие метеоры - болиды,
при полете которых все наземные
объекты ночью отбрасывают тени.

Можно видеть, как болиды распадаются на кусочки, а после их пролета еще долго виден дымный след.
Явление редкое. Жаль, что на фотокамеру его зафиксировать очень
сложно. Но мы стараемся и когданибудь обязательно это сделаем.

Астрономия
для «чайников»

С каждым годом любителей
астрономии все больше. Это не может не радовать. Наш клуб с 2012
года вносит свою лепту в популяризацию этой науки. Люди приходят,
интересуются, приобретают телескопы. Приводят детей. Астрономия в Самаре постепенно возрождается. Моя мечта - открыть в нашем городе полнокупольный планетарий и обсерваторию для исследований и занятий со школьниками
и студентами.
Однако, чтобы понимать астрономию, специальное образование
не обязательно. Многое можно узнать самостоятельно. Так, книга,
которую я всегда советую новичкам, - «Астрономия для «чайников»» Стивена Марана. Ее еще называют путеводителем по космосу
для астрономов-любителей. Несмотря на смешное название, она освещает основополагающие моменты.
После прочтения многие вопросы
по теме отпадут.
Дальше более подробную литературу люди выбирают, исходя из своих предпочтений. Например, кого-то в астрономии интересует звездное небо. Чтобы узнать о
нем больше, нужны карты и выезды
за город, во время которых можно

изучать созвездия, двигаясь от звезды к звезде. Кто-то любит визуально наблюдать планеты, туманности и галактики. Других интересует конкретно астросъемка, тоже довольно популярное направление.
Информации на самом деле много.
Я считаю, что астрономия фундаментальная наука, из которой вышли все остальные. Поэтому с ней важно знакомиться с малых лет. Она помогает развивать
понимание явлений природы,
подстегивает воображение. А это
очень важный фактор. Сам я влюбился в астрономию в восемь лет.
И любовь к звездному небу не отпускает до сих пор.
Объекты наблюдения мы в клубе «АстроСамара» выбираем в зависимости от времени года и высоты. Так, Луну и Солнце можно изучать постоянно. Планеты
внешние лучше смотреть за месяц
до противостояния и месяц после,
внутренние - при максимальной
элонгации (одна из конфигураций
планет - прим. авт.).
Кометы - более редкое явление. Раз в семь лет, по статистике,
появляются те, что видны невооруженным глазом, остальные доступны только в телескоп. Чтобы
следить за ситуацией, мы используем астрономические календари
и программы-планетарии. По сути, это базовые инструменты для
любого астронома, предоставляющие необходимые сведения об
астрономических явлениях и наблюдаемых объектах. С их помощью можно планировать и выстраивать наблюдения.
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Культура
ТЕАТР

СЕЗОН НАЧНЕТСЯ
С «ЧЕМОДАНА»
Штутгартский
театр
представит
сценическую
версию
текста
Довлатова

Маргарита Петрова
Открывать сезон в середине августа - старая добрая традиция театра «Самарская площадь». Еще
одна - принимать у себя гостей из
Штутгарта.
20 августа, в пятницу, в 18:30
на сцене театра «Самарская площадь» театр «Ателье» из немецко-

Театр «Ателье»

го города Штутгарт начнет показ
моноспектакля Владислава Граковского «Чемодан» (16+) по произведениям Сергея Довлатова.
Люди живут так странно, «то
печально смеясь, то смешно печалясь». Самое характерное произведение современного классика
русской литературы - восемь новелл о приобретениях и потерях.
Спектакль идет на русском языке.

Два года назад немецкие артисты на IV межрегиональном фестивале «Волга театральная» вне
конкурсной программы показали спектакль «Игрок» по мотивам романа Достоевского. А
совместно с актерами муниципального театра «Самарская площадь» гости представили постановку-импровизацию «Играем
Бидструпа».

Начал свою деятельность
в январе 2014 года. «Ателье»
представляет на своей площадке самые разнообразные художественные направления и виды искусства: театр, сценические чтения, кино, невербальные и танцевальные спектакли, концерты классической и
современной музыки. «Ателье»
- международный культурный
центр Штутгарта. На его сцене
звучит не только немецкая, но
и русская, грузинская, узбекская, украинская, французская,
турецкая, испанская, сербская,
арабская и индийская речь.
За четыре сезона театр поставил более 30 спектаклей,
в том числе «Идиот» по роману Достоевского, «Насреддин против Уленшпигеля» по
народным сказкам, «Дракон»
Шварца, «Дон Жуан» Мольера,
«Щелкунчик» и «Песочный человек» по Гофману, «Зойкина
квартира» по Булгакову, «Алиса в стране чудес» по Кэрроллу, «Превращение» по Кафке и
другие.
С 2017 года «Ателье» регулярно осуществляет обменные
гастроли с Самарой.

Влад Граковский,
АКТЕР, РЕЖИССЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «АТЕЛЬЕ»:

- Мостик между театрами
«Ателье» и «Самарская площадь»
мы установили в 2017-м, в год
25-летия партнерских отношений
Штутгарта и Самары. За эти три
года мы привозили классику
- «Мертвые души» по мотивам
романа Гоголя, современную
драматургию - «Русская
дискотека» и «Новая версия
царя Эдипа». В 2019-м показали
«Игрока» по роману Достоевского.
Мы играем на немецком языке.
Публика в Штутгарте хорошо
принимает русскую классику.
Какие-то авторы, такие как
Достоевский, известны больше,
какие-то, например Гоголь,
меньше.
От нашего театра в Самару
все время приезжают разные
члены труппы. Каждый раз
они в восторге. Дело в том,
что наш юг зажат горами и
предгорьями, а здесь очень
много простора, тем более Волга.
Очень нравится открытость
и доброжелательность
местных жителей. Есть вещи,
которые немецкие коллеги
никогда не видели, например,
деревянное зодчество. Мы были
в художественном музее - он
произвел огромное впечатление.

ВЫСТАВКИ

Праздник улиток и модерн в городе
Ирина Кириллова
20 августа в 16:00 в музее имени Алабина состоится открытие
выставки «Волжские промыслы»
(6+). На вернисаже будет показан
спектакль «Петрушка Ра-та-туй»
театра «Лукоморье».
Экспозиция знакомит с историей рыболовства, охоты и пчеловодства. Среди экспонатов - орудия, которыми пользовались промысловики. Различные сети, вентери, остроги, ловушки из ивовых
прутьев, капкан, ружье. Можно
рассмотреть улей в разрезе, а также инвентарь пчеловодов.
19 августа в 17:00 детский музей «Зеленка» приглашает друзей на
праздник «Проснувшихся улиток»
(6+) во двор Музея модерна. Маленькие гости смогут поупражняться в ловкости и быстроте, поиграть в
подвижные и настольные игры, создать собственных сказочных улиток. В рамках праздника будут проходить сеансы экскурсий в музей
«Зеленка» для всех желающих.

Самарские музеи приглашают на экскурсии и концерты
19 августа начиная с 20:00 во
дворе Музея модерна прозвучит
живая музыка от Гавриила Пономарева и Александры Клочковой.
Эти молодые исполнители - коренные волжане, перебравшиеся
в Петербург. Отсюда в их музыке удивительные сочетания навеянных севером рифм и поистине
теплых самарских мелодий. Дуэт порадует авторской подборкой в акустике, а также каверами
на песни любимых исполнителей,
таких как 5nizza, Sirotkin и других. Вход свободный (16+).
21 августа в 17:00 в Музее модерна состоится открытие выставки «Искусство: скука, деньги и досуг» (6+). Это продолжение проекта «Модерн в городе», поднимающего тему зарождения досуговых
форм времяпрепровождения самарцев в конце XIX - начале ХХ
веков. Проект уже затронул две
большие темы - синематограф и
спорт, получившие активное распространение в эпоху модерна.

В этот раз с посетителями поговорят об искусстве, художниках и выставках, а также сделают акцент на попытке понять две
«человеческие» стороны процесса развития досуга. Какие
внутренние мотивы побуждали предпринимателей отдавать

значительную часть ресурсов на
благотворительность, коллекционирование и развитие искусства в Самаре? Почему человек,
совсем недавно узнавший, что
такое публичный музей, всего за
20 лет смог выработать привычку смотреть на искусство и зани-

маться им? И почему люди ходят
на выставки сегодня?
Третья, заключительная, часть
проекта «Модерн в городе» обратится к гипотезам и домыслам
в рассуждении о самом важном
в истории - о людях уникальной
эпохи с их взглядами, предпочтениями и пониманием мира вокруг.
Основу выставки составят
предметы из фондов музея имени Алабина.
На открытие вход свободный.
26 августа в 18:00 Музей модерна начнет пешеходную экскурсию «Шагами Головкина.
К 150-летию со дня рождения.
Часть 2» (6+). Прогулка пройдет
под руководством научного сотрудника музея Елены Жидковой. Маршрут - от особняка Курлиной до площади Революции.
29 августа в 11:00 начнется
сборная экскурсия по выставке
«Модерн в городе: синематограф
и спорт» (6+).
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Артефакт
история

Машинка фирмы «Зингер»
Татьяна Гриднева

Дитя эпохи модерна

Среди армии российских коллекционеров выделяется одна
многочисленная группа - собиратели старинных швейных машинок. Дело в том, что почти в
каждой российской семье, будь
то крестьяне, купцы или дворяне, в начале прошлого века почетное место занимала продукция фирмы «Зингер». Многим
нашим современникам такие
бабушкины сокровища достаются по наследству. Некоторые
избавляются от них за ненадобностью. Но встречаются и подлинные ценители этого сочетания совершенного механизма и
дизайна ар-нуво, готовые выложить немалые деньги за оригинальный экземпляр. Машинками до сих пор пользуются по
прямому назначению, ими украшают интерьеры домов и ресторанов.

Средство
выживания

В детстве я засыпала и просыпалась под стрекот машинки,
установленной в комнате моей
прабабушки. Старинная скорняцкая «зингеровка» - это было
все, что осталось после экспроприации от большого дома купцов Демидовых, торговавших
тканями в Бузулукском уезде.
Конечно, у бабули была и «белошвейка», но когда надо было выбирать то немногое, что красноармейцы позволили ей, вдове с
тремя детьми, забрать с собой,
она погрузила на сани именно «зингеровку». И не прогадала. На этой машинке можно было и мешки под зерно строчить,
и тулупы чинить, и шить меховые пимы, и простыни подрубать, и детские платьица сооружать из подкладки старых нарядов. Таким образом, «зингеровка», отполированная руками прабабушки и ее дочерей,
стала настоящим членом семьи,
помогая целым поколениям моих предков выживать в трудные
времена.

Ставка на домохозяек

Так повелось, что в России
швейная машинка - инструмент по преимуществу женский. А вообще такой механизм
впервые стали использовать английские судостроители, которым приходилось шить кило-

К концу 1914 года Россия
стала вторым в мире производителем
швейных
машин после США с оборотом 63,5 млн рублей.
Ее продукция экспортировалась в Китай, Японию, Персию.

Самое полезное изобретение XIX века
метры парусов. В 1791 году патент на него получил некий Томас Сент. Но усовершенствовал
изобретение именно Исаак Зингер, который помимо инженерных способностей обладал и недюжинной предпринимательской хваткой.
В своей маркетинговой стратегии он сделал ставку на женщин-домохозяек.
Продумал
весь производственный цикл,
впервые применив конвейер,
который значительно удешевил
конечный продукт. Если вначале его машинка стоила 100 долларов, то после нововведений всего десять. Хитроумный Зингер к тому же начал продавать
свои изделия в рассрочку. И
продукция его американского
завода зашагала с континента
на континент.
Во всех странах мира швейная машинка стала самой ценной частью приданого невесты.
Даже в Индии критик технического прогресса Махатма Ганди
назвал ее «одной из немногих
полезных вещей, изобретенных
человечеством». Производство
пришлось расширять. Когда в
1867 году мощный завод фирмы
«Зингер» был построен в шотландском Глазго, первые швейные машины появились в России.

Подольский завод

Ткани английского производства - твид, габардин и драп
- давно уже были известны на
русском рынке. Вместе с ними пришли и удивительные
механизмы для пошива одежды. Рынок оказался очень емким. Представительницы всех
народов необъятной территории Российской империи желали иметь в своем доме швейную
машинку.
В материи не было недостатка. Прабабушка подсмеивалась
над нами, своими советскими
внучками и правнучками: «Что
вы сейчас знаете - штапель да
ситчик. А у нас на прилавках
когда-то лежали атлас, органза, тафта, креп-жоржет, крепдешин, шифон… Вы даже названий таких не слышали». Из
всего этого обилия тканей даже
провинциальные модницы могли сшить себе «парижский» наряд.
В 1896 году дирекция фирмы «Зингер» решила открыть
в России собственный завод.
Его строительство началось в
подмосковном Подольске летом 1900-го. Проект возглавил
Вальтер Франк Диксон, ставший впоследствии директором
предприятия. В 1902 году начался выпуск продукции. В 1913-м

Усовершенствования, которые внес Исаак Зингер
в прежнюю модель швейной машины: разместил
челнок горизонтально,
чтобы избежать запутывания нитки, и оснастил
изделие столиком для материала. Для того чтобы
шов был непрерывным,
изобретатель установил
рядом с иглой держатель
ткани. Он придумал также ножную педаль, которая освободила обе руки
швеи.
на заводе производили уже свыше 600 тысяч машинок в год.
Их продавали более трех тысяч
фирменных магазинов, разбросанных по всей Российской империи. Один из них находился в
Самаре на улице Москательной
(Льва Толстого), 87, в доме жены губернского секретаря Валерии Статковской. Здание, построенное в конце 1890-х годов,
до сих пор украшает городской
пейзаж.

Поставщик
Двора Его
Императорского
Величества

Постепенно были освоены
модификации: «белошвейка»
- для шелковых тканей и батиста, скорняцкая - для толстых
материалов и меха, специальная - для изготовления шляп, за
которой охотились модистки,
и так далее. Многие портные
имели в своих мастерских целый набор изделий Зингера для
разного вида работ. Подольский завод начал выпускать и
игрушечные машинки - уменьшенные копии настоящей, которые были лучшим подарком
для девочек.
Придуманная Зингером конструкция почти не нуждалась в
усовершенствованиях. Самым
крупным стала замена цилиндрического челнока на круглый.
Удивительно, но даже первые
изделия знаменитой фирмы были снабжены реверсом, то есть
обратным ходом.
Благодаря отличному качеству продукции в России компания «Зингер» заслужила право именоваться поставщиком
Двора Его Императорского Величества. В 1902-1904 годах в
Санкт-Петербурге на Невском
проспекте для нее было построено великолепное шестиэтажное здание в стиле модерн. Сегодня оно признано памятником архитектуры федерального значения. В настоящее время
там располагается «Дом книги»,
а также центральный офис соцсети «ВКонтакте».
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 17 августа 2021 г. № 37
О назначении даты и утверждении проекта повестки
семнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки семнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Семнадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 19 августа 2021
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки семнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение семнадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 17 августа 2021 г. № 37
Проект

ПОВЕСТКА
семнадцатого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва
19 августа 2021 года

12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об
утверждении Генерального плана городского округа Самара».
3. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
АдАдминистрация Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
09.08.2021 г. №43
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 « Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Самарской области
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации городского округа Самара от
18.04.2017 № 286 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Самара», в целях организации и ведения гражданской обороны, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее - Положение) согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории городского округа Самара
в трех месячный срок с момента выхода настоящего постановления привести документы в области гражданской обороны в соответствие с Положением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского
внутригородского района
городского округа Самара
Р.А.Радюков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского
района городского округа Самара
от 09.08.2021 г. №43
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»,
и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны в Самарском внутригородском районе городского округа Самара.
1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Самарском внутригородском районе городского округа Самара в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Самарском внутригородском районе.
1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возни-
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кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Самарского внутригородского района городского округа Самара.
1.4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в Самарском внутригородском районе городского округа Самара от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в рамках предоставленных полномочий.
1.5. Порядок проведения, объемы и сроки проведения мероприятий по подготовке к ведению и ведению
гражданской обороны определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны, Правительством Самарской области и Главой городского
округа Самара в рамках разграничения сфер деятельности и полномочий.
1.6. Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, руководители организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории
Самарского внутригородского района городского округа Самара, несут персональную ответственность за
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне.
2. Мероприятия по гражданской обороне
2.1. Мероприятия по гражданской обороне в Самарском внутригородском районе городского округа
Самара осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Самара и настоящим Положением.
2.2. Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара оказывает содействие органам местного самоуправления городского округа Самара в организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории внутригородского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в пределах своей
компетенции планирует и осуществляет следующие мероприятия:
2.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с учетом особенностей Самарского внутригородского района городского округа Самара и
на основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти Самарской области, примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны;
организация и подготовка неработающего населения Самарского внутригородского района городского округа Самара способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
содействие в создании, оснащении учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организации их деятельности;
обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны Самарского внутригородского района городского округа Самара в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава
формирований и служб организаций, находящихся на территории Самарского внутригородского района
городского округа Самара;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара при осуществлении
информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств
радио, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;
организация сбора информации в области гражданской обороны и обмена ею.
2.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
создание и организация деятельности эвакуационной комиссии Самарского внутригородского района
городского округа Самара, а также подготовка её личного состава;
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих
выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;
подготовка безопасных районов для размещения неработающего населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации.
2.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской
обороны и их технических систем;
разработка плана наращивания инженерной защиты территории Самарского внутригородского района городского округа Самара;
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в приспособлении в
мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений, и других сооружений подземного пространства, расположенных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара для укрытия населения;
учет планирования и строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны.
2.2.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
осуществление контроля за мероприятиями комплексной маскировки территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, отнесенной в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
2.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
участие в создании и подготовке необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения
АСДНР на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара городского округа
Самара, а также планировании их действий.
2.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств (предметов первой необходимости);
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
содействие в осуществлении инвентаризации сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
2.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
выполнение первичных мер пожарной безопасности.
2.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

участие в совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиоактивной, химической и биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
2.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
участие в организации проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
2.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
участие в восстановлении и охране общественного порядка, обеспечении безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
участие в обеспечении беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения
АСДНР.
2.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования коммунальных служб в военное время:
участие в обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени;
участие в создании запасов коммунальными службами оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
2.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
участие в мирное время в определении мест возможных захоронений;
участие в мероприятиях по поиску тел погибших, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших.
2.2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики Самарского внутригородского района городского округа Самара;
участие в заблаговременном создании запасов материально-технических, продовольственных и иных
средств, необходимых для восстановления производственного процесса.
2.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
участие в подготовке сил гражданской обороны к действиям, проведении учений и тренировок по гражданской обороне;
участие в разработке и корректировке планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
3. Руководство и организационная структура гражданской обороны
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара,
силы гражданской обороны
3.1. Руководство гражданской обороной в Самарском внутригородском районе городского округа Самара
осуществляет Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара.
Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители.
3.2. В целях организации и ведения гражданской обороны на территории Самарского внутригородского
района городского округа Самара руководители гражданской обороны всех уровней в пределах своих полномочий издают соответствующие постановления, распоряжения и приказы.
3.3. Органами управления гражданской обороной на территории Самарского внутригородского района
городского округа Самара являются:
отдел гражданской защиты Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара;
структурные подразделения (работники) предприятий и организаций Самарского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны;
другие органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.
3.4. В целях организации и ведения гражданской обороны в Самарском внутригородском районе городского округа Самара руководитель гражданской обороны в пределах своих полномочий издает соответствующие распоряжения, которые обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами Самарского внутригородского района городского округа Самара.
3.5. Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороны, управления силами и средствами гражданской обороны, организации информационного взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления и организациями при решении задач в области гражданской обороны в городском округе Самара осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения
мероприятий гражданской защиты».
4. Силы гражданской обороны
4.1. Для выполнения основных мероприятий по гражданской обороне в городском округе Самара создаются силы гражданской обороны в составе:
- спасательных служб гражданской обороны;
- аварийно-спасательных формирований (АСФ);
- нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ);
- нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
4.2. Органами местного самоуправления городского округа Самара создаются следующие спасательные службы гражданской обороны городского округа Самара: автодорожная, автотранспортная, защиты культурных ценностей, коммунально-техническая, оповещения и связи, инженерная, торговли и питания, санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, ритуальных услуг.
4.2.1. Решение о создании спасательных служб гражданской обороны во внутригородском районе
принимает Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, в организациях - их
руководители.
Предприятия и организации Самарского внутригородского района городского округа Самара создают спасательные службы в зависимости от характера и объема задач, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.
Задачи, организация и функция спасательных служб гражданской обороны определяются соответствующими Положениями о спасательных службах гражданской обороны.
4.2.2. АСФ (НАСФ) – самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами.
4.2.3. АВФ - штатные аварийно-восстановительных формирования для проведения других неотложных работ.
4.2.4. НФГО - формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия
в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой
жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Порядок создания
НФГО и НАСФ определен приказами МЧС России.
4.3. Силы гражданской обороны городского округа Самара в мирное время могут привлекаться для
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими актами.
Решение о привлечении в мирное время сил гражданской обороны для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара принимает руководитель гражданской обороны в отношении созданных им сил гражданской обороны.
4.4. Силы и средства организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности могут привлекаться для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.
5. Заключительные положения
5.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Федерации норм и требований
в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель главы
Самарского внутригородского
района городского округа Самара
А.С.Бобровский
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке территории (проекта
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами
Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в
Кировском внутригородском районе городского округа Самара
17.08.2021 г.

г. Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.08.2021, в 17.00 часов в здании Администрации
Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: по планировке территории (проекта межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским
переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях - 0.
Дата протокола публичных слушаний: 16.08.2021.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара от 09.07.2021 № 51 «Об организации и проведении публичных слушаний по планировке
территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской,
Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в Кировском внутригородском районе
городского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете
«Самарская Газета»;
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 13.07.2021 в сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район.
Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
В период с 22.07.2021 по 12.08.2021 предложений и замечаний участников публичных слушаний,
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует
принять планировку территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного
улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком, проспектом Карла Маркса в редакции,
представленной проектировщиком.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по планировке территории (проекта межевания территории)
в границах квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Мирной, Коломенским переулком,
проспектом Карла Маркса состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний
для принятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 19.08.2021 в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский
район. Официальное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».
Организатор публичных слушаний:
Глава Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
И.А.Рудаков

Приложение
к Постановлению
Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
от 29.07.2021 г. №54
Состав Конкурсной комиссии
по отбору общественных инициатив
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий
для проживания граждан на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара
Председатель Конкурсной комиссии:
Ротерс В.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Лысякова Н.Н. - консультант отдела по работе с общественными объединениями Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Члены Конкурсной комиссии:
Пушкин С.Ю. - Председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Андрианов С.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Сафонова О.В. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Чернов М.Н. - заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Аникин В.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Яковлева Ю.В. – начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Орлова Д.Г. - начальник отдела технической документации и инициативных проектов (по согласованию).
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, т. 8-927-798-88-23, e-mail:
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Кировский район, по линия 6, Сорокины Хутора, от Станкозавода, участок №3, с кадастровым номером
63:01:0210003:585 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Катков Алексей
Юрьевич, тел. (846) 925-94-57, почтовый адрес: г. Самара, г. Самара, ул. Силина, 7-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 21 сентября 2021г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2021 г.
по 20 сентября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом
квартале 63:01:0210003, находящиеся с северной стороны от земельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Кировский район, по линия 6, Сорокины Хутора, от Станкозавода, участок №3, с кадастровым номером 63:01:0210003:585
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2021 г. №54
О создании комиссии по отбору претендентов на допущение общественных
инициатив к общественному голосованию и определению по результатам
общественного голосования победителей конкурса общественных инициатив
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания
граждан на территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара
В целях проведения конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.07.2021 № 48 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору
общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания
граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2021-2022 годы» постановляет:
1. Создать комиссию по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и определению по результатам общественного голосования победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Конкурсная
комиссия) в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий
для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
на 2021-2022 годы», утвержденным Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 01.07.2021 № 48.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.
Глава Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
И.А.Рудаков

* Участниками акции могут стать жители города Самара, сделавшие второй компонент
прививки или привитые однокомпонентной вакциной «Спутник лайт» в медицинских
пунктах городского округа Самара в период с 26 июля по 31 августа 2021 года.
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Перемена мест
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Попов: «Это как
пойти в первый класс»

В 40 лет
жизнь только
начинается.
В этом
твердо
Бывший самарец рассказывает о жизни в Канаде
уверен
наш герой,
который
радикально
изменил
свою жизнь
тогда, когда,
казалось
бы, она уже
сложилась.
Ирина ИСАЕВА

Жить счастливо
и не волноваться

По образованию я педагог,
окончил Самарское художественное училище. Правда, по специальности никогда не работал,
мне кажется, на зарплату учителя в России прожить невозможно.
Был торговым агентом, супервайзером, региональным представителем компании по производству
дверей.
Мысль об эмиграции всегда сидела в голове. Поэтому я начал основательно - самостоятельно и при
помощи репетитора - учить английский язык, который в школе
не преподавали на должном уровне. И в 2018 году, ближе к 40 годам,
перебрался в Канаду.
Почему именно сюда? Здесь жили мои друзья. Я тут был не один с
самого начала.
Близкие к моему переезду отнеслись по-разному. Кто-то с пониманием, кто-то, наоборот,
осуждал или завидовал. Но я для
себя совершенно точно решил, что
не хочу жить в современной России. Меня многое не устраивало.
Я не говорю категорично, что никогда не вернусь на родину. От российского гражданства не отказываюсь. Но перспектив для себя я
тут не видел и не вижу.
Конечно, ехать в неизвестность
было страшно. Но потом я подумал: это же абсолютно необоснованный страх. Это не высота,
не огонь, не глубина. Это просто
что-то новое - как пойти в первый
класс или на собеседование в поисках работы. Люди не любят перемен, и зря. Я решился.
Летел через Стамбул, около

девяти часов. К концу перелета
мысль была только одна - хотелось
лечь, потому что сидеть уже было
невозможно.
Сойдя с трапа самолета в Монреале, я увидел вокруг улыбающихся людей. Первое время казалось, что это какой-то подвох. Но
со временем я понял, что канадцы
на самом деле такие. Их главный
принцип - жить счастливо и не
волноваться. Я за три года уже почти научился этому. В России всегда боялся потерять работу, остаться без денег. Здесь ощущаю себя
иначе. Кстати, жители Канады не
держатся за свою квартиру, имущество. Подписали рабочий контракт, собрались и легко уехали в
другой город, другую провинцию.

Страна эмигрантов

Я еще не гражданин Канады, но
не ощущаю себя в чем-то ущемленным. Медицина бесплатная, за исключением протезирования зубов
и почему-то, как написано в страховке, «замены хрусталиков глаза». Даже лекарства в случае болезни вы получаете бесплатно, их покрывает страховка. Это немного
напоминает СССР.
Причем после выздоровления
приходит письмо из госпиталя, в
котором четко расписано, сколько денег государство потратило на
твое лечение. Люди в России думают, что врачи помогают им бесплатно и воспринимают это как
должное - следовательно, не ценят. В Канаде ты четко понимаешь, что для тебя сделали врачи, с
какой суммой ты мог бы расстаться. Именно потому что здесь бесплатная медицина, в Канаду даже
из США люди переезжают.
Монреаль - двуязычный город,
поэтому мне пришлось выучить

еще и французский. Но порой это
даже удобно: все документы составляются на двух языках, не понял на английском - посмотрел на
французском. Языковых сложностей я не испытывал, трудностей в
общении тоже не было.
Канада - страна эмигрантов. К
иностранцам, в том числе русским,
относятся весьма толерантно и
спокойно. Никакого пренебрежения к себе я ни разу не заметил.
У канадцев другой менталитет.
Они просто живут, и никто не имеет права говорить им, как жить,
с кем жить, на что жить. Навязывать свое мнение окружающим тут
просто не принято. Более того, даже интересоваться какими-то нюансами неприлично. Например,
итоги языкового экзамена не вывешивали на стенде, как это делается в России, а выдавали каждому
в конверте. Я по привычке спросил ребят из группы, какой у них
результат. В ответ получил недоуменный взгляд - «это вас не касается». В общем, такое поведение считается некорректным. Или
в резюме не пишут возраст, а если
работодатель спрашивает, сколько
вам лет, это ущемление прав.

с учетом налога. К этому быстро
привыкаешь. Без налога продается вода, хлеб и еще какие-то товары первой необходимости.
Заработную плату ты получаешь полностью. Раз в год самостоятельно платишь налоги - каждый человек заполняет декларацию. Ставки зависят от дохода:
чем больше зарабатываешь, тем
они выше. Если получаешь меньше 1500 долларов в месяц, то сумма будет совсем смешная. От 5000
процент будет ощутимо выше. Поэтому люди не хотят зарабатывать
много - до 4999 долларов. Врачи,
учителя тщательно высчитывают
рабочие часы, чтобы не превысить
эту сумму.
Я сейчас работаю экспедитором. Развожу груз для коммерческих организаций. Сказать, что я
полностью доволен - нет. Но пока я не могу выражать свои мысли
на французском языке так же хорошо, как на русском, сложно рассчитывать на большее. В Монреале почти все начинают говорить
на французском, но если чувствуют, что тебе сложно, предлагают
перейти на английский.

Заплати налоги

В Канаде не все идеально. Мне
не нравится, как здесь строят дома. Есть такое понятие «канадский
домик». Три-четыре этажа, полностью из дерева. Я привык к бетону. Еще кассиры в магазинах очень
медленно работают. В Монреале я
узнал, что такое настоящие очереди - буквально вчера отстоял метров 150. По сравнению с местным, в России просто великолепный сервис.
На работу тут берут всех, например, инвалид в коляске за кассой, специально оборудованной,

Я часто сталкивался с мнением, что в Канаде большие налоги.
Но на самом деле россияне платят
больше: 13% с дохода, еще 20% платит работодатель. 5% идет на медицинскую страховку, 3% в фонд социального страхования. Плюс налог на добавленную стоимость. В
общем, сумма набегает приличная.
Когда ты приходишь в магазин в
Канаде, допустим, за стиральным
порошком, то на ценнике указана
одна сумма, например, 10 долларов, а на кассе ты платишь уже 13

Забота о людях

чтобы ему было комфортно, тут
не редкость. Или дедушка почтенный. Плюс это или минус, сложно
сказать. С одной стороны, хорошо,
что каждый человек может работать. С другой - понятно, что работают они небыстро.
Вообще, тут очень заботятся
о людях. Во время самоизоляции
я получал 2000 долларов в месяц.
Притом, подчеркну, что я еще не
гражданин. Хотя заработать мог
больше и очень быстро стало скучно - посмотрел все отложенные в
долгий ящик фильмы, перечитал
книги. Пригласить в гости никого
нельзя - соседи тут же позвонят в
полицию. Для канадцев это нормально, они потом будут улыбаться тебе и скажут: мы просто волновались за ваше и наше здоровье.
Так что это далеко не отпуск. Если
самоизоляция нарушена, и кто-то
заболел коронавирусом, то гости
заплатят штраф в 6000 долларов, а
принимающая сторона - в три раза
больше. Понятно, что такие деньги
не всякий найдет.
Конечно, я скучаю по России.
Особенно по родителям. Мама за
меня очень переживает. Что касается любимых мест, то в Самаре я первым делом отправился бы
«На дно». Я не любитель пива, но
тут ритуал важнее. Повсеместного
разливного, как в России, тут нет.
А вот ресторанов много и русские
магазины есть, где можно купить
что угодно, только ценник совсем
другой.
Друзей среди канадцев я пока
не завел. Если мы собираемся смешанной компанией, то быстро переходим на русский, а «аборигены»
смотрят на нас с кислыми лицами.
Но я не ощущаю себя чужим в чужой стране. Мы все люди.
Меня часто путают с арабом,
евреем, испанцем. При этом я ни
разу не столкнулся с ксенофобией.
За оскорбления в адрес инвалидов,
нацменьшинств здесь полагается
штраф в 2000 долларов. Более того, в России инвалидов называют
«люди с ограниченными возможностями здоровья», а здесь - «люди с повышенными потребностями». Разница очевидна. В Самаре
меня на каждом шагу тормозила
полиция с проверкой документов,
а тут я столкнулся с правоохранителями только один раз: во время
дождя остановилась машина, и полицейские предложили меня подвезти.
Местные жители к русским относятся с большим интересом.
Спрашивают, «у вас, наверное, холодно». Мы смеемся: климат в России и Канаде очень похож.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель?
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной
край. Рассказываем о местных маршрутах активного
отдыха, по которым можно отправиться за природной
красотой, историческими открытиями и здоровьем.
МАРШРУТЫ

ИЗУЧАЕМ ДРЕВНОСТИ
Где приобщиться к археологии и поучаствовать в раскопках
В канун Дня археолога
на площадке «Древнего
мира» группы туристов стали
участниками специальной
программы. Заявки
подавались задолго до даты,
все путевки сразу
были раскуплены.
Неудивительно. Ведь
в спецпрограмме значились
не только традиционная
экскурсия по древним
жилищам и погребальному
павильону, участие
в экспериментах по литью
из бронзы и изготовлению
глиняной керамики,
но и стрельба из лука, чай
на семи травах, а главное общение с профессионалами
и обучение навыкам ведения
раскопок от разведки участка,
фотофиксации до разметки
квадратов и извлечения
раритетов, пролежавших
под землей сотни и тысячи лет.

Ирина Шабалина
В минувшее воскресенье праздновали День археолога. Многие самарские специалисты по древностям, как обычно, отметили его в
экспедициях. В поле, как говорят
историки. Туда же, на места полевых исследований, обычно заглядывают и увлеченные темой путешественники.

Там, где будет дорога

Археологический туризм пока у нас в зачаточном состоянии.
Но при умелом подходе он может
стать востребованным. Так, без
труда набираются группы на место
многолетних археологических раскопок близ села Валы на Самарской
Луке, где в средневековье располагался булгарский город. Исследователи называют объект Муромским городком. А в это лето масштабные полевые работы ведут в
Шигонском районе, в окрестностях села Малячкино. Там пройдет
новая дорога к будущему мосту через Волгу. Поэтому, согласно правилам, до строителей местность
должны обследовать археологи,
чтобы определить, не повредят ли
работы древним артефактам.
В Шигонском районе площадь
исследований огромна, 17 тысяч
квадратных метров. Там работают несколько археологических отрядов не только из вузов и музеев
нашей губернии, но и из других регионов страны. Осенью на традиционной научной конференции в
областном краеведческом музее
имени Алабина, видимо, будет доложено о находках и исторической
ценности объектов. А пока туда
можно просто поехать и понаблюдать за кропотливой работой профессионалов.

Полигон
для экспериментов

Любителям археологии обязательно надо побывать в област-

ном краеведческом музее в Самаре, где собрана самая большая
коллекция находок за многие годы. И в археопарке «Древний
мир» близ села Каменный Брод
Красноармейского района, где
путешественники не только увидят древние артефакты, но и сами поучаствуют в исторической
реконструкции
изготовления
глиняных и бронзовых изделий
по технологиям наших далеких
предков. В канун праздника туда отправилась журналист «Самарской газеты» в рамках проекта «Поехали!», инициированного областным департаментом туризма.
Археопарк так и задумывался
- не в формате развлекательного
комплекса, а как научно-информационная, экспериментальная
площадка. На ней отрабатываются технологии, строго соответствующие тем, которыми пользо-
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вались жители каменного и бронзового веков. Парк организовали,
построили и продолжают строить профессиональные историки-археологи Игорь и Валентина Субботины. Так что все, что вы
там увидите и узнаете, - не придумки экскурсоводов, не байки,
мифы и легенды, а реконструкция древних реалий по найденным артефактам. Вовсе не случайно наш «Древний мир» входит в Ассоциацию археопарков
Европы. Заслужил своими делами и научными изысканиями.

Века каменный,
бронзовый...

Следом за нашим проводником по «Древнему миру» Семеном Субботиным спускаемся в
бревенчатое сооружение, сверху
засыпанное землей. Такими, согласно раскопкам, в наших краях были жилища каменного века

несколько тысяч лет назад. Только вход в эту полуземлянку в археопарке сделали гораздо выше,
чем было прежде. Предки туда буквально вползали, как в нору. Видимо, берегли тепло и спасались от диких зверей. Антураж
внутри жилища соответствующий. Простейший станок для выделки шкур. Первые керамические горшки. Вкладышевый нож
из кости, прежде закреплявшийся на рукояти смолой или клейстером - вываркой из костей животных. И многочисленные копья - главное оружие мужчины
эпохи камня. В Самарской области найдено немало свидетельств
позднего каменного века - стоянок, орудий труда, останков. Так
что материала для реконструкции хватает. А вот с более ранними эпохами сложнее. Находок немного.
Спускаемся в павильон бронзо-
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вого века второго тысячелетия до
нашей эры. Это было время многочисленных изобретений человечества. Колесо, первые пахотные
орудия, зернотерки и даже прообраз мельницы - все оттуда. Пробуем растирать зерно с помощью
двух плоских булыжников. Трудно, но получить грубую муку можно. Так и продвигались наши далекие предки, шаг за шагом, к следующим уровням цивилизации.
Особая гордость - литейная мастерская. Научные изыскания на
этой площадке идут прежде всего
по бронзовому веку, это специализация археопарка. Процесс экспериментального литья по древним
технологиям проходит прямо на
ваших глазах. Раскаленные угли,
руда, меха для нагнетания воздуха, керамические формы, жидкий
металл - и доисторическая реальность, и кропотливый поиск нынешнего дня.
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