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Повестка дня
РЕШЕНИЕ  Как выходить из противоэпидемического режима
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации ранее принятых мер
по поддержке экономики и социальной сферы. Также обсудили предложения по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В работе
совещания принял участие и губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров.
Глава государства напомнил о
двух пакетах мер поддержки, которые дополняли друг друга. Среди
приоритетных он отметил прямые
выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и скорой помощи, повышение пособия
для тех, кто после 1 марта столкнулся с временной потерей работы, государственные субсидии и льготные
зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость,
свои коллективы, отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.
Кроме того, дополнительные меры поддержки были приняты в ходе
серии совещаний по ситуации в базовых отраслях национальной экономики: это автопром, строительная
индустрия, банковский сектор, топливно-энергетический комплекс,
ОПК, ракетно-космическая сфера.

Ограничения могут
снять в три этапа
Планы составят с опорой на мнение ученых,
специалистов и с учетом всех рисков

К 5 мая президент просил разработать рекомендации по параметрам
аккуратного, постепенного выхода
из режимов вынужденных ограничений.
- Такая оценка правительством,
Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена, - констатировал он и предложил
главам всех регионов России, опираясь на эти рекомендации, за ближай-

шие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. - Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Где-то жесткие,
оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже
дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов

и с учетом всех факторов и возможных рисков.
Глава государства вновь подчеркнул: нельзя забегать вперед.
- Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад, - считает он. - Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье людей. Поэтому ответственность за каждое
принятое решение - и коллег из правительства, и глав регионов - крайне
высока.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ограничительные меры, введенные в связи с распространением
коронавирусной
инфекции, можно начать снимать в
три этапа. Первый предусматривает возможность заниматься спортом
на улице и гулять с детьми. Объекты
сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений возобновят работу. Потом откроются образовательные организации и более
крупные торговые точки (число од-

новременно обслуживаемых посетителей будет ограничено). На третьей стадии граждане смогут посещать парки и скверы, обязательно
соблюдая социальную дистанцию.
Начнут работать предприятия сферы торговли и услуг, уже без ограничения площади и количества посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы, а также кафе и рестораны.
- При снятии ограничений предполагается оценивать основные показатели: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации, охват
тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе, уточнила Попова.
Президент призвал губернаторов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора и ученых, принять
решение о дальнейших действиях на
местах, а также напомнил, что основную работу по координации всей деятельности по борьбе с COVID-19
должно осуществлять правительство.

ОБСУЖДЕНИЕ Состоялось заседание оперативного штаба
Игорь Озеров
В среду, 6 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области. В режиме
видео-конференц-связи в обсуждении участвовали члены регионального правительства, главы муниципалитетов, представители территориальных управлений федеральных
ведомств, медики.
Заседание штаба провели сразу
после совещания с президентом Владимиром Путиным. Губернатор подчеркнул, что региональному правительству необходимо детально проанализировать информацию, озвученную на совещании с главой государства.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области
Светлана Архипова предложила периодически тестировать на коронавирусную инфекцию социальных работников в учреждениях стационарного пребывания и сотрудников других ведомств, которые имеют наибольший контакт с населением. Азаров поручил областному минздраву
проработать схему проведения таких
исследований. Они позволят быстро
выявлять возможные вспышки заболевания в пансионатах, домах престарелых.
Врио министра здравоохранения
региона Сергей Вдовенко сообщил,

Медиков отправят
на железную дорогу
Пункты пропуска усилят
дополнительными сотрудниками

что к приему пациентов с коронавирусом готово еще одно учреждение тольяттинская городская больница
№4. По его словам, там провели зонирование помещений, завезли оборудование, защитные костюмы и медикаменты, медперсонал прошел обучение. После «перезагрузки» стационар больницы сможет принять 252
пациента.

Сейчас в Самарской области развернули 2 401 койку для людей с коронавирусной инфекцией. Это на 233
больше, чем показатель, который для
нашего региона определило федеральное правительство.
Главный врач самарской городской больницы имени Пирогова Александр Вавилов доложил о
вспышке заболевания в первом кор-

пусе лечебного учреждения. «Корону» выявили у персонала и пациентов. По словам Вавилова, корпус перевели в закрытый режим работы.
- Ваша больница - опорная, думаю,
вы свою ответственность понимаете,
- отметил Азаров. - Если лечебное учреждение уходит на карантин, то вы
обязаны создать максимально благоприятные условия как для пациентов, так и для врачей.
Главврач заверил, что и больные, и
врачи обеспечены трехразовым питанием.
Областной департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции провел внеплановые проверки на железнодорожных
станциях и в аэропорту Курумоч и
выявил недостатки в работе пунктов
пропуска въезжающих. Чтобы исправить ситуацию, надо увеличить
численность медработников, задействованных там. Главы муниципалитетов будут следить, как исполняют
поручение штаба.

Также состоялось заседание городского оперативного штаба. Основной вопрос - как в Самаре соблюдают масочный режим, который введен с 1 мая. Глава Самары
Елена Лапушкина поручила руководителям районных администраций усилить контроль за наличием средств индивидуальной
защиты в торговых и аптечных сетях города.
КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Продолжаем ежедневный
•мониторинг
магазинов и аптек,
контролировать, как идет
дезинфекция подъездов, и,
конечно, необходимо максимально информировать людей
о масочном режиме и режиме
самоизоляции.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ И
 нициатива общественных организаций

ПЛАНЫ П
 раздник в особых условиях

Аллею
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
маршалов
откроют 9 мая в домашнем формате
Торжественное мероприятие
проведут после эпидемии
Игорь Озеров
Возле площади Славы устанавливают бюсты маршалов Советского Союза. Всего будет семь
скульптурных портретов - Александра Василевского, Кирилла Мерецкова, Андрея Еременко, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Родиона Малиновского, Климента Ворошилова.
С предложением создать Аллею
маршалов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне вышли общественные объединения региона. Как утверждают инициаторы, судьбы этой семерки полководцев так или иначе
связаны с Куйбышевом.
То, как идут работы, на днях
проверил губернатор Дмитрий
Азаров. На тот момент уже были
готовы постаменты - их установили неподалеку от Вечного огня.
- Благодарю общественников,
которые привлекли мое внимание к этому проекту. Мы вместе
выбирали, где разместить бюсты, считаю, что место подобрано успешно,- сказал Азаров.
После того как на постаменты
установят бюсты, останется благоустроить территорию - привести в порядок газоны.

- Работы нужно завершитьк 9
мая, сделать все грамотно, профессионально, достойно памяти этих выдающихся полководцев, которые в разные годы жили, служили, лечились в Куйбышеве,- отметил губернатор.
Губернатор также поблагодарил Российское военно-историческое общество, в партнерстве с которым реализуют этот
проект, главу Самары Елену Лапушкинуи депутата Государственной думы Александра
Хинштейна.
Аллею маршалов откроют в
День Победы, но без участия жителей - из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия попрежнему под запретом. Торжественные мероприятия, как заверил Азаров, обязательно проведут позднее.
- Никакая пандемия не может
отменить память о Великой войне и о Великой Победе, - отметил
глава региона. -Придет время,
когда мы сможем в торжественной обстановке отметить День
Победы, провести парад. Этот
день обязательно настанет, когда
мы будем уверены, что здоровью
людей, в первую очередь ветеранов, ничто не угрожает.

Почтить память
фронтовиков
предлагают
не выходя
на улицу

Марина Гринева
9 Мая совсем близко. Прежде самарцы традиционно участвовали в больших торжествах
на площади имени Куйбышева, площади Славы, в парке Победы, на волжской набережной.
Тысячи горожан шли в колоннах и несли портреты своих родных и близких, ковавших Победу на фронтах и в тылу, - тех, кто
навсегда в «Бессмертном полку».
В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки
Россия вынуждена праздновать
самый главный праздник в ином
формате.
Руководитель регионального
штаба движения «Бессмертный
полк России» Светлана Прилепская сообщила, с какими предложениями выступили организаторы акции, охватившей в
прежние годы не только все ре-

гионы нашей страны, но и многие иностранные государства.
Режим самоизоляции заставил
организаторов принять решение
о дистанционном формате «Бессмертного полка». Интернетпользователи могут разместить
информацию и фотографию
своего родственника-ветерана
на сайте polkrf.ru, на сайте проекта «Банк Памяти», через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В результате будет создана единая база данных,
сформируют видеоряд фотографий участников войны и их родственников. Трансляция виртуального шествия, как планируется, будет идти на различных
онлайн-платформах, на портале
«Бессмертного полка России».
Что касается Самары, у регионального штаба движения и
местного Союза молодежи есть
такая инициатива. Они предлагают горожанам 9 мая в полдень
выйти на балконы своих квартир
с портретами родных - участников Великой Отечественной
войны или выставить фотографии в окне. Пусть не шествие,
но тоже дань уважения всем, кто
сражался с фашизмом и победил
75 лет назад.
Как сообщила руководи-

тель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина, 9 мая
в 20 часов можно присоединиться к общероссийской акции - исполнению песни «День Победы».
Даже если каждый будет петь из
своего дома, в итоге получится
огромный многомиллионный
хор.
А в 22 часа есть предложение
зажечь в своих окнах фонарики
и свечи. В память о беспримерном подвиге наших отцов, дедов,
прадедов.
Что касается традиционного прохождения колонн с портретами, то его, возможно, проведут, но позже. Если позволит
санитарно-эпидемиологическая обстановка, это произойдет в честь окончания Второй
мировой войны, и шествие «Бессмертного полка» состоится в
сентябре.

В Самарской области
шествие «Бессмертного
полка» проводится
с 2015 года. В дебютном
участвовали около
20 тысяч человек,
а в 2019-м - уже около
50 тысяч.

Общественные акции в День Победы

12.00

Организаторы
«Бессмертного полка»
приглашают жителей
региона встать
с портретами своих
родных - участников
войны, тружеников тыла
- у окон домов,
на балконах. (0+)

20.00

Начнется всероссийская
акция: сперва объявят
Минуту молчания,
после которой
телеканалы и
радиостанции включат
песню «День Победы».
Ее предлагают
исполнить дома или на
балконах.

22.00

Стартует акция «Свет
Памяти». Жителям
губернии предлагают
зажечь в окнах
фонарики в память
о павших - фронтовиках,
тех, кто погиб
в концлагерях,
умер от ран, голода
и лишений военных лет,
пропал без вести.
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Благоустройство
ПРОЦЕСС Подготовка к юбилею

ПРОЕКТ Цветы к знаменательной дате

РАБОТАЮТ
ПО ПАМЯТИ
Приводят в порядок мемориалы

Высадили
«звёзды
Победы»
В Ленинском районе
появилось
75 тематических клумб
Алена Семенова

Алена Семенова

В Самаре приводят в порядок
памятники и военно-исторические комплексы, посвященные
Великой Отечественной. Этой работой занимаются постоянно. Но
в этом году, в связи с 75-летним
юбилеем Победы, состоянию мемориалов уделили особое внимание.
- Мы моем и при необходимости реставрируем объекты, чтобы они выглядели достойно. Ежедневно работают бригады, которые убирают и вывозят мусор с
прилегающих площадок, - рассказал директор бюджетного учреждения «Центр технического и
хозяйственного обслуживания»
Александр Крайнов.
На днях, например, обновляли монумент на пересечении улиц
XXII Партсъезда и Гагарина, который посвящен памяти шоферов,
погибших в годы Великой Отечественной. От пыли очистили автомобиль ЗиС и постамент, обновили слой штукатурки, покрасили
металлические поверхности.
- Последний раз памятник реставрировали к 70-летию Победы, потом только поддерживали
в надлежащем виде. Пришло время нового благоустройства, - отметил Крайнов.
Монумент был открыт в мае
1985 года по инициативе бывшего директора завода «Металлист» Бориса Карякина. Находившийся в ангаре нерабочий автомобиль отремонтировали и
отогнали собственным ходом к
месту, где он сейчас и находится.
- Монументу уже много лет,
поэтому с каждым годом его все

В честь 75-летия Победы в Ленинском районе высадили клумбы
в форме звезд. На это ушло несколько дней. Живые композиции появились на видовых улицах, самые большие клумбы разместили на Маяковском, Ульяновском и Красноармейском спусках. Для украшения выбрали яркие бегонии, которые, по словам специалистов, будут цвести все
лето.
- Это почетная работа. Алые цветы темного и светлого оттенков будут радовать глаз очень долго. Главное - вовремя их поливать и подкармливать удобрениями, - сообщила
озеленитель компании «Самарский
ландшафт» Майя Маврина. - Чтобы посадить одну небольшую «звезду Победы», требуется 10-20 минут.
На спусках к набережной, где самые
объемные композиции, времени на
работу понадобилось больше.
Глава администрации Ленинского
района Елена Бондаренко рассказала, что идея посадить 75 «звезд» принадлежит местным архитекторам.
- Установке архитектурно-ландсложнее восстанавливать, - отметила инженер центра Алиса Степанова. - Наибольший урон, как
ни странно, наносят не погода и
время, а люди, которые вредят памятнику вполне осознанно. Вандалы рисуют граффити, царапают
постамент. Мы просим горожан
с уважением относиться к этому
знаковому объекту.
Инженер Сержик Чтчян, отвечающий за восстановительные
работы, рассказал, что было сделано в этом году при обновлении
монумента.

- Когда сняли пескоструем старую краску, обнаружили много
трещинок, отходящую штукатурку и другие повреждения. Еще понадобилось заменить проржавевшие детали, вставить новые стекла и фары, - перечислил он.
В Самаре также благоустроили
стелы у фонтана Победы на площади Героев 21-й Армии, памятник «Несовершеннолетним труженикам тыла» на пересечении
Осипенко и Ново-Садовой, арку
Победы на Аллее трудовой славы
и другие мемориалы.

шафтных композиций предшествовала длительная подготовка. Специалисты готовили разметку для посадок и сами «звезды», пластмассовые
и деревянные, выращивали рассаду,
- перечислила Бондаренко. - Часть
клумб украсили георгиевскими лентами. Самые интересные композиции - от трех метров в длину - установили на спусках к Волге. Но это не все
благоустройство, выполненное специально к Дню Победы.
Например, на пересечении улиц
Агибалова и Ульяновской установили инсталляцию с танкистом на фоне боевой машины - в честь Героя Советского Союза Михаила Агибалова.
Дополнительно посадили молодые
ели и каштаны. За эту работу отвечало районное учреждение «Служба
административно-хозяйственного,
транспортного обеспечения и благоустройства».
- Приятно видеть, как город преображается к такому значимому для
всех празднику. Вокруг красиво и чисто. Особенно порадовала задумка со
звездами, красные цветы смотрятся
торжественно, - сказала жительница Ленинского района Дарья Кудряшова.
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Скорочтение
ЖКХ

ЗДОРОВЬЕ |

Запустили «горячую линию»
по наличию масок в аптеках
С 1 мая на территории Самарской области ввели масочный режим. Находиться в магазинах, общественном транспорте или других местах скопления людей без средства индивидуальной защиты запрещено.
По информации областного правительства, на днях в аптечные сети региона доставили 1 млн масок. Все они соот-

ветствуют санитарным нормам.
Заявляют, что в те торговые
сети, где масок пока нет, их поставят в ближайшее время. Сейчас специалисты Центра контроля качества лекарственных
средств Самарской области проверяют, есть ли они в наличии.
Узнать, есть ли маски в аптеках, жители региона могут по
телефонам «горячей линии»:
307-77-77, 307-77-78.

В трёх районах на две недели
отключили горячую воду
Вчера сотрудники «Предприятия тепловых сетей» приступили к испытаниям теплотрасс Нижней зоны Безымянской ТЭЦ. Они продлятся до 19
мая включительно.
На время работ отключили
горячую воду в домах на улицах
Береговой, Земеца, Кабельной,
Ветлянской, XXII Партсъезда, в
Стационарном и Костромском

ИНИЦИАТИВА

ми камерами. Не рекомендуют
оставлять в охранных зонах сетей автомобили и прочее имущество.
Обо всех повреждениях, открытых люках на тепловых камерах просят сообщать в круглосуточную приемную на сайте teplo.energy либо по телефону диспетчерской службы
«ПТС» 279-65-00.

ТРАНСПОРТ |

В бункере Жукова
восстановили
центральный зал

В регионе отменили 18 электричек
В Самарской области изменился график работы пригородных поездов. 7 мая электрички будут ходить по расписанию четверга, 8 мая - пятницы, 9 и 10 мая - субботы. 11-го
числа поезда пустят по графику воскресенья, а 12-го - понедельника.
С 1 мая перестали ездить
18 электричек. Среди них
- №6014/6013 Самара (отправление 19.47) - Жигулевское Море (прибытие 21.23),
№6322/6321 Самара (отправ-

В бункере Жукова, который находится на территории санатория «Волга», отреставрировали центральный зал.
Фрагментарную реставрацию одного из рабочих кабинетов в стиле 40х годов провели по инициативе Нотариальной палаты Самарской области
и за ее счет. Сохранили особенности внутренней архитектуры объекта и
его конструкций. Также воссоздали целостную композицию комнаты: отделку, лепнину, деревянный декор, паркет.
- Реставрация в сооружении подобного типа, с такими архитектурными особенностями, в подземелье - это исключительно сложный вид работ.
Работа, которую выполнили специалисты, заслуживает высокой оценки,
- отметила президент Нотариальной палаты региона Галина Николаева.

ление 13.39) - Курумоч (прибытие 15.07), №6522 Самара (отправление 16.23) - Кинель (прибытие 17.20), №6530
Самара (отправление 21.01)
– Новоотрадная (прибытие
22.47), №6003 Самара (отправление 15.54) - Сызрань-1 (прибытие 17.50), №6539 Мирная (отправление 18.00) - Новокуйбышевская (прибытие
18.52).
Подробное расписание поездов в майские праздники на сайте samppk.ru.

ПАМЯТЬ

МЕДИЦИНА |

Разработали новое средство
для профилактики инфекций
В Самарском медуниверситете
разработали средство для профилактики инфекций, передающихся
воздушно-капельным путем, в том
числе коронавируса. В основе нового препарата - лактоспрея - живые
лактобактерии.
- При попадании в полость носа и рта они образуют на слизистой
защитную биопленку, которая повышает местный иммунитет, - утверждает научный ментор проекта, профессор Владимир Мельни-

переулках, Управленческом тупике, на Заводском шоссе, проезде Мальцева и проспекте Кирова.
Сети испытают теплоносителем, который будут подавать под повышенным давлением. Поэтому жителей города просят по возможности не
находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловы-

ков. - Лактобактерии вырабатывают молочную кислоту, препятствующую размножению вирусов
и бактерий.
Спрей можно применять для
профилактики ОРВИ, гриппа и других инфекций дыхательных путей.
- Наше средство уже прошло регистрацию, получило необходимый
сертификат и запущено в производство, - сообщил организатор проекта, студент шестого курса Иван Тюмин.

СИТУАЦИЯ

У Ширяево
обнаружили
могильную плиту
XIX века
Как пишет журналист Андрей Кочетков,
у села Ширяево обнаружили 200-летнюю могильную плиту. Ее помыли, и стала разборчивой
часть надписи: «Потъ семъ камн(ем) поко(ится)
раба божия Анна скончалась 1828». Фамилия
усопшей может читаться как «Дмитриева» или
«Андреева».
Информацию о находке отправили в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Обновили
монумент,
посвящённый
работникам ЗиМа
К 75-летию Победы обновили монумент рабочим и служащим завода имени Масленникова, погибшим во времена Великой Отечественной войны. С 1970 года мемориал находился на
территории предприятия. После ликвидации
завода его перенесли на территорию приборостроительного техникума.
Ремонт сделали при поддержке компанийспонсоров. На фронтоне монумента обновили
памятные таблички с именами заводчан.

АРМИЯ |

Призывные комиссии начнут
работать с 12 мая

По решению министра обороны РФ призывные комиссии
начнут работать с 12 мая. К местам службы новобранцы отправятся не раньше 20-го числа.
В Самарской области откроют
46 комиссий. Графики работы составили так, чтобы разграничить
явку по датам. Призывные и сборные пункты обеспечили бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тестсистемами, медицинскими масками, дезинфицирующими сред-

ствами. Тех, у кого будут повышенная температура и признаки
ОРВИ, в здание не пропустят.
Весной на военную службу
отправятся более 3 000 жителей
Самарской области. Их обещают по возможности изолировать
от других пассажиров на вокзалах и в аэропортах. Всем призывникам выдадут медицинские маски. В часть прибывающих молодых людей будут доставлять исключительно военным транспортом.

6

№88 (6525)

• четверг 7 мая 2020• Самарская газета

День за днём
ЖКХ П
 оказания счетчиков можно передать с помощью новых сервисов

С теплом
и водой

Отопительный сезон прошел
без срывов и серьезных аварий

Светлана Келасьева
На днях в нашем городе завершился отопительный сезон. О его
результатах и итогах проделанной

работы шла речь на совещании
под руководством главы Самары
Елены Лапушкиной.
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин доложил: отопи-

тельный сезон прошел без срывов
и серьезных аварий. За эту зиму
на самарских теплотрассах было
зафиксировано в два раза меньше
повреждений, чем за аналогичный период предыдущего года. В
рамках подготовки коммунального хозяйства к следующему сезону в городе запланирован ремонт
тепловых сетей, водопровода и
канализации, воздушных и кабельных линий.
Глава Самары отметила, что
необходимо своевременно оповещать жителей о плановой перекладке коммуникаций и возможных отключениях горячей воды.
- В Самаре введен режим самоизоляции, люди в основном находятся дома, и отсутствие воды
для них будет очень ощутимо.
Если нельзя обойтись без отключения, ведите разъяснительную
работу, чтобы все понимали необходимость этих мероприятий.
Оповещайте жителей заранее и
проводите ремонт в максимально короткие сроки, - подчеркнула
Елена Лапушкина.
Тема завершения отопительного сезона была затронута и
на пресс-конференции руководителей Самарского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс». Тепловики подвели итоги, а также
рассказали о платежной дисциплине потребителей и антикризисных
предложениях

для благонадежных клиентов.
По словам директора Самарского филиала «ЭнергосбыТ
Плюс» Сергея Круглякова, 2019
год был для компании весьма
успешным. Потребители своевременно оплачивали теплоэнергию, собираемость составила 98,5%. Первый квартал текущего года также показал неплохие результаты, а вот в апреле
ситуация резко изменилась.
- За первую неделю месяца мы
недосчитались 500 миллионов
рублей, - рассказал Кругляков. Основная причина, видимо, кроется в изменении режима работы
организаций. Многие не знали о
возможности проводить оплату
посредством
онлайн-каналов.
Были закрыты наши офисы обслуживания, по объективным
причинам имели место задержки
платежных документов.
По мнению Круглякова, на
ситуацию также повлияло введение моратория на взыскание
пеней.
Руководитель управления по
биллингу и клиентскому сервису самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха
рассказал, что в настоящий момент компания старается переводить клиентов на обслуживание в режиме онлайн.
- Мы были вынуждены закрыть офисы. Все вопросы те-

перь можно решить, зайдя на
наш сайт. С начала апреля количество обращений, поступающих через онлайн-сервисы,
выросло в 4,5 раза. Мы в 2,5 раза
увеличили число сотрудников,
которые занимаются их обработкой. Кроме того, примерно за
месяц до начала пандемии у нас
появился новый сервис. Теперь
показания счетчиков можно
передать по телефону - в цифровом режиме, не дожидаясь ответа оператора, или через контактцентр, - отметил Гречиха.
В ближайшее время компания
планирует запустить сервис по
приему заявлений на рассрочку
платежей. Им смогут воспользоваться физические лица, чье
материальное положение ухудшилось по независящим от них
причинам. Злостным неплательщикам рассрочку предоставлять
не будут.
Руководство компании также рассказало о действующей
акции «Весна отдает пени». В
случае погашения задолженности в ближайшие дни пени,
начисленные ранее, до принятия моратория, будут списаны.
Еще одна акция приурочена к
Дню Победы. Всем участникам
Великой Отечественной войны
будет единовременно выделено
по 1 000 рублей на погашение
счетов.

Контроль В
 лесопарках действует строгий запрет
Жанна Скокова
На днях журналист «СГ» в
очередной раз наблюдала, как
сотрудники регионального министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования проводят
рейды в Загородном парке. Эту
территорию, как и другие зеленые
зоны, закрыли для посещения более месяца назад, однако самарцы
продолжают гулять здесь.
Майские каникулы в этом году
из-за эпидемии удлиненные, а
значит, у людей больше соблазнов, чтобы выбраться на природу,
несмотря на введенный в регионе
режим повышенной готовности,
одно из основных требований которого - самоизоляция. Поэтому
контроль в зеленых зонах решили
усилить. За тем, как самарцы соблюдают требования, следят сотрудники минлесхоза совместно
с полицией. Патрули ходят ежедневно, проверяют и территорию
парка, и волжский берег, где тоже
могут быть отдыхающие.
- Если раньше мы говорили о
профилактических мерах, просто
предупреждали людей об ответственности, то сейчас за нарушение режима повышенной готовности предусмотрен штраф до 30
тысяч рублей. Наши сотрудники
вынуждены возбуждать дела об
административном правонарушении. Штрафы уже оформляют - их более десятка, - рассказал
главный консультант государ-

Ни прогулок, ни огня
За появление в зеленых зонах начали штрафовать

Запрет на посещение
парков, который
ввели в начале
апреля, сохраняется
до 11 мая
включительно.
Если, конечно,
не будет продлен.

ственного экологического надзора Денис Шилов.
На входе в Загородный предупреждения, проход преградили
лавками и сигнальными лентами. Впрочем, это не каждого
останавливает. Чаще всего патрули встречают в парке спортсменов, которые занимаются бегом, и пожилых людей. Редко кто
целенаправленно прогуливается

по центральной аллее. В основном через парк срезают путь. В
этот раз инспекторы встретили
на парковке женщину с маленьким ребенком. Ей напомнили,
что находиться в парке запрещено. Она объяснила, что живет
неподалеку и просто вышла подышать воздухом. Инспекторы
отнеслись с пониманием - сидеть
в четырех стенах тяжело, осо-

Часть 3 статьи 8.32 Кодекса об административных
правонарушениях предусматривает штрафы
за игнорирование правил
пожарной безопасности
в лесу: для граждан от 4 до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц от 20 до 40 тысяч;
для юридических от 300 до 500 тысяч.
бенно с малышом. Да и причины
для санкций не было - женщина
ушла не так далеко от дома.
Подобные рейды проводят и
на особо охраняемых природных территориях - памятниках
природы. Там тоже запрещено находиться посторонним.
К ним, например, относится
Ботанический сад. Однако там
проблем с нежданными гостями
пока не возникало. Территория
сада окружена высоким забором, к тому же в учреждении
есть охрана.
Кроме того, с 1 мая в регионе
действует запрет на посещение
лесов. Он продлится до 11-го
числа. Нарушителей ждут двойные штрафы: за несоблюдение
пожарного режима и самоизоляции. Не получится посетить и
национальный парк «Самарская
Лука».
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Современники
Есть в каждом поколении самарцев такие люди, которые ярче всего олицетворяют свое племя.
Можно сказать, символизируют. Это гении места - люди, которые известны всем и без которых
Самара не была бы собой. Один из таких веселых и добрых гениев города - Олег Федоров.
Сын очень известного самарского журналиста, Олег сделал себя сам и, несмотря на удивительно
глубокое сходство с отцом, его путь совершенно индивидуален.
ПРОЕКТ Н
 астоящие в настоящем
Илья Сульдин

Архитектор модных мест

Когда в Самаре гремел Чемпионат мира по футболу-2018, заведение «Турбаза «Ветерок» было
едва ли не самым модным в городе. Его атмосферу и универсальность оценили болельщики всего мира, а вслед за ними и правоохранители. Интерьер «Ветерка»
разрабатывал Олег Федоров.
А потом, уже без всякого ЧМ,
самым модным местом в городе стала рюмочная «Боря», в которую пришли люди, вообще не
ходящие в заведения, тем более
в рюмочные. И здесь тоже интерьер от Федорова. Он крепко ухватил главные идеи советского
«общепитовского» стиля и смог
создать ностальгические интерьеры при минимальных затратах и с максимальным эффектом.
И при этом с бережным отношением к самим зданиям. «Боря»
выглядит так, словно рюмочная
работает в этом помещении уже
не один десяток лет. А впервые
попав в «Ветерок», любой гость
сразу понимает, в чем специфика самарского характера: целая
стена старых ящиков с «Жигулевским» - это не просто «дешево и сердито», это патриотично и
точно.

Добрый
гений города

Кругосветчик

Где можно найти Федорова в первые дни мая? Только на
маршруте кругосветки, в байдарке, посреди Волги или на вечернем привале у костра. Даже
суровые современные условия
не отменили его навигацию.
Олег ходит по этому маршруту с друзьями уже много лет. Это
не спорт и не туризм - настоящее волжское паломничество. И
пусть дело не обходится без янтаря, в конце концов, это такой
же символ наших краев, как и
Жигулевские горы.

Наш

Хранитель янтаря

Дело в том, что Олег Федоров
очень любит все по-настоящему
самарское. А что может быть более нашим, чем «Жигулевское»?
Олег называет его исключительно
янтарем и на полном серьезе считает главной местной достопримечательностью. Впрочем, после
того же ЧМ под мнением Олега
распишутся тысячи любителей и
знатоков пива со всего мира.
Но не стоит думать, что Федоров - это просто модный дизайнер, ловко жонглирующий символами и стилями. Он серьезный
архитектор, на счету которого не
один десяток проектов. Да и в архитектуре ему тесно. Все тот же
самарский патриотизм не дает
покоя.

Градозащитник

Мы знакомы с Олегом невероятно много лет, но настоящее товарищество началось в 2006 году, когда в Детской картинной
галерее проходила презентация
теперь уже легендарной книги
«81 шедевр». Первый в Самаре путеводитель по городской архитектуре XX века подготовили и составили Виталий Стадников и
совсем молодой тогда Олег. Он
всегда находился немного в тени

го поколения. Его умение жить
с удовольствием и по-самарски
- едва ли не самый главный талант. Да, наслаждаться жизнью
в Самаре нужно уметь. И набережная, «жигулятор», скейт, хорошая музыка и веселая компания, любующаяся закатом, - вот
наш образ жизни.
Для Федорова город-курорт это не модный хештег, а постоянное ощущение Самары, независимо от сезона. Потому что курорт - он, конечно, в душе, но и
душу утолить надо уметь. Поэтому Олег не просто патриот
родного города. Он любит весь
наш край - Волгу, Жигули, горы
и протоки.

яркого Стадникова, но они дружат много лет, и Федоров всегда
там, где Виталий.
Этой книгой два парня, тогда
еще не известных и не влиятельных, просто молодые архитекторы, запустили важнейший процесс. В Самаре начала меняться
оценка советского архитектурного наследия. «81 шедевр» открыл
глаза многим горожанам на уникальность и ценность построек
советской эпохи.
История спасения Фабрикикухни тоже была бы невозможна

без участия Олега. И сегодня он
работает над проектами, связанными с территорией вокруг будущего филиала Третьяковки. Здесь
появится уникальный комплекс, не только выставочный, но
и ландшафтный. Впрочем, не будем забегать вперед - самарцы все
увидят своими глазами.

Курортник

Но всей Самаре Федоров известен даже не как архитектор
или дизайнер интерьеров. Олег
- выдающийся гедонист свое-

Для Федорова
город-курорт - это
не модный хештег,
а постоянное
ощущение Самары,
независимо от
сезона. Потому что
курорт - он, конечно,
в душе, но и душу
утолить надо уметь.

Олег - сын одного из самых
известных самарских журналистов. И хотя он не занимался никогда литературной и около деятельностью, талант отца ему передался, и в соцсетях Олег частенько блистает остроумием,
тем, что французы называют bon
mot. А еще он патриот России и
государственник, который полностью разрушает миф о том,
что все представители творческих профессий - тайные оппозиционеры.
Его главная тема и саундтрек
всей жизни - это Самарская земля. Все, что Олег делает, так или
иначе связано с прославлением
и улучшением нашего края. Неважно, пишет ли он пост, проектирует ли интерьер, или работает над архитектурным проектом,
или просто катается на скейте все у него получается очень патриотично. Такой талант у человека. В конце концов, он же гений и дух наших мест. Такой же
лихой, с немного разбитным характером, но с широкой душой
и добрым сердцем. И вещи делает не просто хорошие, но всегда
прославляющие наш край и город. Курорт. А если вы сомневаетесь, спросите Олега - он вас наверняка убедит.
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Образование масштаб
Районный
Выбор специальности
ПРОЕКТ 

Светлана Келасьева
Сегодня много говорят о ранней профориентации, которую
следует начинать даже не в средних классах школы, а еще в детском саду. Этой идеей заинтересовались не только взрослые, но
и сами дети. Например, ученики
школы №80 разработали образовательный проект, чтобы познакомить ребят из детсада с разными профессиями. Для начала решили взять одну отрасль строительную и рассказать малышам о малярах, архитекторах,
конструкторах, проектировщиках, монтажниках-высотниках и
прочих профильных специальностях. Что делают конкретно?
- На внеурочных занятиях наши ребята создают из бумаги и
картона макеты архитектурных
памятников Самары, одновременно получая представление о
строительных процессах, - рассказала заместитель директора
по воспитательной работе школы №80 Юлиана Ревуцкая. - Постепенно возникла идея, что этими знаниями можно с кем-то поделиться. Например, с ребятами
из детского сада. Это была инициатива самих учеников. Педагоги ее одобрили и помогли
адаптировать под детсадовский
возраст тот материал, который
подготовили ребята. Помогли и

Будущие
педагоги
будущим
строителям
Школьники разработали
профориентационные занятия
для ребят из детского сада

правильно организовать учебный процесс.
Используя макеты реально существующих зданий, школьники
седьмых и восьмых классов рассказывали детям из старшей и
подготовительной групп детского сада о работе строителей. Малышам показали и Художественный музей, и Детскую картинную галерею, заодно познакомив
их с самарской архитектурой.
- Наши ученики сами проводили занятия, и это явно доставляло удовольствие и одним,
и другим. Старшие смогли примерить на себя профессию педагога, младшим было интересно,
что с ними работают не взрослые, а ребята ненамного старше
их самих, - отметила Ревуцкая.
Занятия решили проводить в
небольших подгруппах. Пока одни ребята из кубиков собирали
дома по заданному образцу, другие раскрашивали тематические
картинки с изображениями людей строительных специальностей, технологических процессов. К каждой странице школьники подобрали стихотворение, которое при желании можно сразу же и выучить. Часть текстов школьники нашли в детской
литературе, часть придумали сами. Третья группа детей собирала пазлы, знакомясь с особенностями архитектурных сооружений нашего города. Старшие ре-

бята помогали малышам, параллельно рассказывая о процессе
возведения зданий и действиях
людей разных профессий.
Конечным итогом непременно должен был стать готовый
продукт, который позволит ребенку почувствовать себя строителем и который можно будет
потом забрать домой. Получив
начальное представление о системе возведения зданий, ориентируясь на макеты памятников архитектуры, дети вырезали
из бумаги и собирали свои собственные дома, стараясь использовать различные специальные
элементы. Им помогали старшие
товарищи.
- Первое такое занятие мы
провели в детском саду, расположенном по соседству с нашей
школой, - сказала Ревуцкая. - Затем нас стали приглашать и в
другие дошкольные учреждения. Поскольку в некоторых довелось побывать неоднократно,
наши ребята при помощи педагогов разработали несколько вариантов занятий с детьми. Помимо макетов, пазлов и раскрасок у них есть подборка загадок
о строительных специальностях,
тематические настольные и подвижные игры и другой дидактический материал. Возможно,
этот опыт поможет кому-то из
наших ребят определиться с будущей профессией.

ПРАКТИКА Н
 ескучное краеведение
Светлана Келасьева
Внеурочная деятельность учащихся обычно - слабое звено. Но
не в школе №174. Работа организована в разных направлениях,
одно из которых - литературное
краеведение. Поскольку тема эта
достаточно обширная, а объять
необъятное невозможно, решили начать с изучения биографии и
творчества одной поэтессы - Марины Цветаевой.
- Ее многое связывает с нашим
городом, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы №174 Анна
Сидоршина. - Здесь бывала она
сама, а также ее родители и дети. Завела в Самаре много друзей.
Первооткрывателем для нас этих
сведений стал известный цветаевед Юрий Рощупкин. Ребятам тема показалась интересной. Так завязалась наша дружба с исследователем жизни и творчества Цветаевой.
В 2016 году старшеклассники
школы вместе с педагогами и родителями добились установки памятной доски на доме №41 на улице Галактионовской. Там, в гостинице, в 1911 году Цветаева провела две недели вместе со своим мужем Сергеем Эфроном, проезжая
через наш город в Башкирию. Теперь около этой доски ежегодно 8
октября, в день рождения писательницы, собираются любители
поэзии.
В самой школе открыли музей-

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НИТИ
Учащиеся школы №174 знакомят жителей и гостей
города с жизнью и творчеством Марины Цветаевой
ную комнату «Встреча с Мариной
Цветаевой».
- Нам удалось собрать очень
интересный материал не только о
самой поэтессе, но и о членах ее семьи, об их пребывании в Самаре, говорит Сидоршина. - К нам приезжала из Америки внучка Цветаевой Ольга Андреевна Трухачева. Она привезла много уникальных материалов. Таких нет даже в
государственных музеях, а в нашей экспозиции они теперь есть.
Затем учащиеся и педагоги разработали экскурсии «Самарские
страницы Цветаевой». Их проводят по центру города, по местам пребывания поэтессы и ее
друзей в Самаре. В позапрошлом
году инициативная группа волонтеров-гидов получила аккредитацию на проведение экскурсий во время мирового футбольного первенства и организовала несколько для гостей города.
По инициативе педагогов и учеников в соцсети «ВКонтакте» создали группу «Самарский центр
любителей поэзии Марины Ивановны Цветаевой». Ее участникам предлагают фильмы, телевизионные передачи и сюжеты о

поэтессе. В том числе видео, сделанные учениками 174-й школы.
Один из таких роликов - краткую
обзорную экскурсию по музейной комнате Цветаевой - ребята
разослали в другие образовательные учреждения Самары и области.
Логичным продолжением работы, которую ведет школа, стали городские Цветаевские чтения. Начиная с 2017 года они про-

ходят каждую осень и становятся все более популярными. Если
в первых приняли участие около
200 человек, то в третьих уже 480.
Мероприятие не сводится только
лишь к чтению стихов Цветаевой,
как можно было бы подумать. Работа организована по нескольким
секциям. Так проходят и конкурс
детских стихов, и выставка рисунков, поделок по мотивам творчества поэтессы. В рамках науч-

но-исследовательской деятельности ребята защищают свои проекты. Они берут одну тему - например, «Родина в поэзии Цветаевой» или «Марина Цветаева и
Максим Горькой» - и собирают по
ней максимум материала. Во всех
работах приветствуется нестандартный, креативный подход. Например, на конкурс рисунков в
прошлом году была представлена картина, расписанная словами
из любовной лирики Цветаевой,
автор дал ей название «Марина и
любовь».
Литературно-краеведческая
работа в школе №174 не ограничивается вниманием к творчеству
только одного автора.
- Мы начали с Цветаевой, но от
нее потянулись и другие литературные нити, - пояснила Сидоршина. - Например, обнаружилась
ее дружба с женой Горького Екатериной Пешковой, в девичестве
Волжиной. Та была видным общественным деятелем. Мы начали
собирать материал и по этой теме.
В октябре 2019 года учащиеся
и педагоги школы №174 на одном
из домов на улице Чапаевской
установили
информационную
табличку в честь Волжиной. Ребята также разработали экскурсию
под названием «Правозащитница», в ходе которой рассказывают
о судьбе супруги Горького.
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Письма с фронта

Редакция «Самарской газеты» получает как никогда
много писем от читателей. Все они объединены темой
Великой Отечественной войны. Публикуем краткий обзор
редакционной почты.
Диалог Ч
 то пишут самарцы о 40-х годах

Строки о войне
В преддверии Дня Победы «СГ» получает
большое количество писем от читателей

Песня - как связь времен
Воспоминаниями о детстве,
которое пришлось на годы войны, поделился Иван Константинович Холодилов. К подробному
письму в редакцию он приложил
слова песни. В связи с чем? Вот
что он рассказал:
«Уже в июле 1941 года мой отец
и дядя пошли на войну. Мне было
в то время три года, младшему
братишке - годик. Жили в глухой
вологодской деревне, куда к тому
времени еще не дошли электричество, телефон, радио. Зимой мама
пекла лепешки из муки, которую
получала в колхозе на трудодни,
летом нас выручали лесные грибы
и ягоды. Все, что выращивалось в
полях и на огородах, сразу же отправлялось на фронт.
Получили от отца две весточки, а вскоре маме прислали извещение, что он пропал без вести.
И вот пришла весна 1945 года.
У соседа-лесничего был радиоприемник «Родина», он и сообщил нам о Победе. Один за другим стали возвращаться с фронта
односельчане, а отца все не было.
Мама все еще надеялась на чудо,
что пропавший без вести отец
найдется, что с извещением произошла какая-то ошибка. Но чуда
не случилось.

Чем занимались
восстановительные
поезда

Пришло письмо от ветерана
Надежды Прокофьевны Фролковой. Ее отец, Прокофий Петрович Бойков, 1893 года рождения, работал плотником 2-го
участка дорстроя Куйбышевской
железной дороги. В самом начале
весны 1942 года был сформирован так называемый восстановительный поезд, и 8 марта Бойков
отправился с ним в сторону Сталинградского фронта. Вернулся
с контузией, но, главное, живой.
Дочь хочет узнать судьбу того
поезда. Помнят ли о нем, о тех,
кто под бомбежками восстанавливал железные дороги?
Тема интересная, а публикаций об этом, как выяснилось, совсем не много. Главы о восстановительных поездах есть в книге
«Железнодорожники в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов» и на электронном ресурсе
Министерства транспорта РФ.
Редакция обратилась за помощью в пресс-службу Куйбышевской железной дороги. «СГ»
получила такой ответ: «В музее
истории Куйбышевской железной дороги хранятся документы,
фотографии, награды и личные
вещи работников магистрали участников Великой Отечественной войны, в том числе участников военно-эксплуатационных
отделений.

В период войны на дороге
были сформированы три военно-эксплуатационных отделения (ВЭО). Они обеспечивали
фронтовые перевозки, восстанавливали разрушенное врагом
хозяйство: железнодорожные
пути, производственные здания, мостовые сооружения,
средства связи, а также ремонтировали подвижной состав.
Начальником одного из ВЭО
был назначен П.Ф. Федоров.
ВЭО действовали вместе с
наступающими частями Красной Армии. Воины-железнодорожники выполнили немало
сложных и ответственных операций. Куйбышевцы, несмотря
на частые налеты вражеской
авиации, самоотверженно работали день и ночь. Многие
награждены орденами и медалями.
В экспозиции нашего музея
хранятся личные вещи участников ВЭО П.Ф. Федорова и
Н.Р. Мусаликина. Более подробная информация отражена
в книгах «Поезда шли к победе», «Память сильнее времени»,
«В тяжелую пору», «С Днем Победы, линия судьбы».
Мы будем очень признательны вам, уважаемая Надежда
Прокофьевна, если вы предоставите нам информацию о
вашем отце, которая также займет достойное место в экспозиции нашего музея».

Чтоб правнуки узнали

Наша сельская школа стала
готовить концертную программу
в честь Победы. С нами, самыми
маленькими учениками с первого по четвертый класс, стали
разучивать песню «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?». Произведение это совсем не детское, но
мы пели его с воодушевлением,
дружно, и некоторые девочки не
могли сдержать слез. Наше выступление сельчанам тогда очень
понравилось. А мне слова той
песни запомнились на всю жизнь.
Они стали неким символом связи
времен. Но авторов произведения
я до сих пор не знаю. Пролистал
несколько сборников, а этой песни не нашел.
Мое главное желание в преддверии 75-летия Великой Победы - конечно же, мирное небо над
головой. И еще - очень хочется,
чтобы в праздничные дни среди
песен, хорошо известных и часто
исполняемых, прозвучала и та,
особенно для меня памятная, - «О
чем ты тоскуешь, товарищ моряк?».
Эта песня наверняка прозвучит. Ее авторы - поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Василий Соловьев-Седой. Первым исполнителем был Леонид Утесов.

В несколько конвертов, присланных в редакцию, были вложены стихи. Наталья Гольцова прислала
сочинения своей мамы - многолетней подписчицы нашей газеты, ветерана Великой Отечественной войны. Зинаида Петровна Уппер, в прошлом учитель русского языка и литературы, много лет занимается
творчеством, пишет стихи и прозу. Ее последние произведения - стихотворные воспоминания о жизни
семьи во время войны: «Пишу, чтоб внуки, правнуки узнали, какую жизнь их деды проживали...».
Подборку своих стихов о войне прислал в редакцию житель Самары Василий Кшнякин. Сопроводил ее словами: «Хочу, чтобы те, кто не знал ужасов войны, прикоснулись душой к тому времени, через
которое прошли мы, ветераны Великой Отечественной. Чтобы осознали, что беречь мир - это самая
главная задача».

Помогали выстоять человечность, сопереживание
Многие читатели в эти дни
хотят рассказать о своих родных
- участниках войны. Валентина
Егоровна Осоргина поделилась воспоминаниями об отце, а
главное - о том, как шли ему на
помощь люди в самые трудные
моменты войны. Егор Иванович
Бакуцкий работал главным механиком моторно-тракторной
станции в Большечерниговском
районе. В 1941 году его отправили на переобучение и сразу оттуда - к западным границам страны. В войну он вступил в первый
же день.
В середине июля в семью пришла похоронка. Не успели отплакаться - сообщение: отца с двумя
ранениями везут в Куйбышев!

Оказалось, ошиблись с похоронкой. 21 июля родня встретила раненого солдата. Радости не было
предела. Но после лечения бойца
вновь отправили на фронт. Он
участвовал в боях на Курской
дуге. Оттуда его привезли домой, по сути, умирать, настолько
тяжелыми были новые ранения.
А через три дня пришли домой
люди в военной форме, расспросили о диагнозе, о самочувствии
и дали направление в санаторий на реабилитацию. Там его вернули к жизни. После лечения боец
прибыл домой, его перевели в
село Августовка на должность
начальника МТС. Он на то время
был единственным специалистом-механиком на весь колхоз.

«Папа умер в 1952 году, ранения все-таки сказались. Но до
последнего дня вспоминал добрым словом всех замечательных, душевных людей, которые
встречались на военных дорогах,
- рассказывает дочь. - И тех, кто
принял решение отправить его
на лечение в санаторий. И того
молоденького лейтенанта, который на Курской дуге вытащил
раненого, контуженого отца из
полузасыпанного землей окопа
и дотащил его до санбата. Отец
часто говорил: и в той страшной, жестокой действительности
оставались, не стерлись человечность, взаимопомощь, сопереживание. Они и помогали выстоять».

Подготовила Ирина Шабалина
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Районный масштаб Ленинский
Администрация:
ул. Садовая, 243.

Ева Скатина
Одни самарцы знают Виталия Рылеева как телеведущего,
другие - как эксперта в области
дрессировки собак. В 2014 году,
на VI Международном фестивале спортивного кино и телевидения, его авторская программа «Мир увлечений» была признана лучшей передачей о спорте. Четвероногие подопечные
Рылеева неоднократно становились призерами отечественных
и международных чемпионатов
по спортивному многоборью с
собаками. Сегодня Виталий является инструктором клуба любителей животных «Зоопес». В
этом году на дрессировочной
площадке клуба в рамках губернаторского проекта «СОдействие» пройдет масштабный ремонт. Работы запланированы на
июль - август.
- Виталий, почему именно
собаки?
- Любовь к ним у меня появилась еще в детстве. Повзрослев, я решил связать свою жизнь
с кинологической службой. Для
этого окончил кинологическую
школу МВД СССР в Ростове-наДону. Некоторое время работал
в органах внутренних дел. В 1996
году я начал сотрудничать с телевидением. Сначала меня пригласили на один из местных каналов в качестве героя сюжета, затем предложили стать ведущим.
Моя первая программа называлась «Уши, лапы и хвост». При
этом я, конечно же, продолжал
работать с собаками.
- Как давно в Ленинском районе существует площадка для
выгула и дрессировки собак?
- Площадка на улице Владимирской была обустроена в 1986
году по инициативе старейшего
в городе инструктора-кинолога
Арона Ефимовича Шерешевского. Я тогда уже занимался спортивным многоборьем и принимал участие в ее строительстве. Хорошо помню, что прежде
здесь был пустырь. Появление
официальной собачьей площадки было, можно сказать, знаковым событием. Долгое время она
оставалась единственной в городе, лишь совсем недавно была обустроена еще одна - на улице Алма-Атинской. Со временем
территория площадки в Ленинском районе заросла, здесь появилось много мусора. В 1994 году я стал инструктором в клубе
«Зоопес». Вместе с владельцами собак мы решили привести
площадку в порядок. Покрасили ограждение, установили новые ворота, спортивные снаряды, мусорный бак для собачьих
экскрементов, провели освещение. Тех, кто приходил сюда заниматься со своими питомцами,
приучали к культуре чистоты.

Общественная приемная:
337-03-44.

E-mail:
lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Виталий Рылеев:

«Вернулась мода
на служебных собак»
Инструктор-кинолог добился
реконструкции старейшей в городе
дрессировочной площадки

Поэтому сегодня наша площадка
выглядит ухоженно.
- Площадка находится в
оживленном месте - рядом дорога, остановка общественного транспорта, многоэтажные
дома. Не пытались у вас ее отобрать и перепрофилировать?
- Трижды пытались это сделать - забрать то под стоянку, то
под рынок. Благодаря поддержке городских властей и администрации Ленинского района нам
удалось отстоять площадку. Районная администрация и сегодня
нам очень помогает. В прошлом
году я вышел на ее руководителя Елену Бондаренко с просьбой оказать содействие в ремонте площадки. Елена Юрьевна предложила нам с инициативной группой поучаствовать
в губернаторском проекте «СОдействие». За два месяца я подготовил план благоустройства и
смету. 15 декабря прошлого года
нам объявили, что мы успешно
прошли конкурс.
- На каком этапе проект находится сейчас?
- Поскольку проект «СОдействие» реализуется на услови-

ях софинансирования, мы собираем свою часть средств - это
около 250 тысяч рублей. Нам помогают две ветеринарные клиники, крупная торговая компания и другие организации. Надеемся, что к лету у нас появится необходимая сумма. Общая
же стоимость проекта - 2 миллиона 600 тысяч рублей. Организационную и консультативную
поддержку нам оказывают районные власти, ТОС «Мичуринский». Мы уверены: вместе у нас
все получится.
- Какие работы по благоустройству планируете провести?
- Полностью поменяем ограждения, бетонные блоки, которые
их держат, вырубим старые деревья. Словом, территория будет
полностью облагорожена.
- После обновления площадки учеников у вас станет больше?
- Их и сегодня немало. Как
правило, параллельно я обучаю две-три группы, в каждой
по 10-12 владельцев с собаками.
Курс рассчитан на три-три с половиной месяца, занятия прохо-

дят три раза в неделю. В остальное время площадка открыта для
всех владельцев собак.
- На обучение берете только
особей «благородных кровей»?
- Ко мне приводят разных питомцев - и чистокровных, и метисов. Сегодня молодые люди
стали чаще брать собак из приютов. У меня занимаются очень
неплохие экземпляры, довольно-таки сообразительные и покладистые. Хоть и считается,
что лучше поддается дрессировке потомство обученных собак,
но и среди беспородных нередки
исключения.
- Мода на собак переменчива. Какие породы популярны
сегодня?
- В 90-е годы, когда увлечение
овчарками прошло, люди начали заводить ротвейлеров. В моих группах в то время было по
шесть-семь собак этой породы.
Затем появились чау-чау, шарпеи, бультерьеры, американские
стаффордширские терьеры. В
2004 - 2005 годах пошла малая
экзотика, появились такие породы, как, например, французские
бульдоги. Позднее стали заводить

хасок, лаек. А к концу 2010-х вернулась мода на служебных собак,
в частности восточно-европейских овчарок.
- А владельцы собак изменились?
- Сейчас появились собаководы новой волны, которые пока не понимают, что своего питомца обязательно нужно воспитывать, с ним необходимо заниматься. Я им разъясняю, что
надо пройти хотя бы начальный
курс дрессировки. Если собака
будет социализирована, проблем с ней у владельца не возникнет. Животное станет не только выполнять команды, но и
адекватно себя вести в присутствии других четвероногих, людей. Большинство собаководов к
моим советам прислушиваются,
приходят на занятия или просто
проконсультироваться.
- За советом, какую породу
лучше завести, обращаются?
- Достаточно часто. Я прежде
всего смотрю на характер человека. Обычно 10-15-минутного разговора достаточно, чтобы определить, что ему нужно. К примеру, человек хочет подвижную собаку, а я вижу, что ему лучше подойдет более спокойная порода.
Иногда помогаю выбрать щенка,
вместе с будущим владельцем еду
в питомник. Но характер малыша
определить сложно.
- В Самару привозят щенков
из-за границы?
- Я часто езжу на выставки
и соревнования в Италию, Австрию, Германию. Иногда меня
просят привезти щенка. Обычно заказывают восточно-европейскую или немецкую овчарку,
бернского зенненхунда. Если говорить о том, каких собак предпочитают в Европе, то во дворах
я видел много метисов. Это связано с тем, что породистые собаки там стоят очень дорого.
- Правила содержания животных за границей суровее,
чем у нас?
- Где-то они жестче, где-то
мягче. Например, я вез из Западной Германии щенка немецкой овчарки. Там кинологи сразу
предупредили, что надевать намордник на такую собаку нельзя
- это у них считается нарушением прав животных.

Самарская газета
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Хлоркой
по вирусу

ПРОИЗВОДСТВО | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

На первом месте
- ВЕРМИШЕЛЬ

Старейшая макаронная фабрика
Самары в два с половиной раза
увеличила объемы выпуска продукции

В районе ежедневно проводят
дезинфекцию подъездов и лифтов
Ева Скатина
На территории Ленинского
района находится 1 185 многоквартирных домов. Из-за угрозы распространения коронавируса с конца марта там регулярно начали проводить дезинфекцию мест общего пользования.
- Санобработку выполняют
35 управляющих компаний, 98
ТСЖ и ЖСК, - рассказали в администрации Ленинского района. - Их сотрудники обязаны
ежедневно проводить в домах
уборку с использованием дезинфицирующих растворов, в том
числе протирать контактные поверхности. В общей сложности
санобработка проходит в 2 263
подъездах и 737 лифтах. Фотоотчеты и акты приемки организации направляют нам в электронном виде.
При уборке и дезинфекции
помещений управляющие компании должны применять хлорактивные средства. Особое внимание уделяют обработке входных дверей, перил, поручней,
панелей домофонов и лифтовых
кабин.
С 13 апреля сотрудники районной администрации совместно с представителями Государственной жилищной инспекции
Самарской области контролируют проведение дезинфекции в
домах. Специалисты отрабатывают все жалобы, поступающие

от жителей. Сотрудники районной администрации связываются с организацией, обслуживающей здание, и дают ей сутки на
устранение недочетов.
- Если и после этого управляющая компания не проводит дезинфекцию, организуем на указанный адрес комиссионный
выезд, - отметили в администрации района.
К примеру, на днях специалисты побывали с проверкой
на улице Галактионовской, 130.
Жители жаловались на то, что
санобработку здесь проводят
нерегулярно. На месте был составлен акт с подтверждением
факта: компания «УЖКК» допускает нарушения по статье 20.6.1
«Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения».
На основании этого сотрудники администрации подготовили материалы для привлечения
организации к административной ответственности. В настоящее время документы направлены на рассмотрение в городское
Управление гражданской защиты.

2 263 подъезда
и 737 лифтов жилых

домов должны ежедневно
дезинфицировать
в Ленинском районе

Ева Скатина
Макаронные изделия входят в список социально значимых товаров. Поэтому старейшее пищевое предприятие Самары - фабрика «Верола» не только
продолжает производить продукцию в период пандемии, но и
увеличивает ее объемы.

Вышли на должный
уровень

Как рассказал генеральный директор фабрики Евгений Сальников, режим работы
в компании сейчас стал чуть более напряженным, вернее таким,
каким он и должен быть. Фабрика работает пять дней в неделю, с
двумя выходными. До пандемии
объемы производства здесь были крайне низкими. Предприятие работало с перебоями, неделями простаивало и считалось
убыточным. Причин тому несколько: и усиливающаяся жесткая конкуренция, и проблемы со
сбытом продукции. Свою роль
сыграло ужесточение законодательства в сфере экологии и санитарных требований - это создало дополнительные трудности
предприятию, находящемуся в
старом центре Самары.
- В лучшие годы мы выпускали 50-70 видов макаронных изделий, - пояснил Сальников. Наши мощности позволяют про-

изводить в месяц до 2 000 тонн
продукции. Но в январе 2020-го
мы выпустили всего 180 тонн, в
феврале чуть больше - 300 тонн.
А вот в марте, когда возник ажиотажный спрос на продукты питания, фабрика произвела около
650 тонн изделий, в апреле - уже
850 тонн. Сегодня в день мы отгружаем четыре-пять 20-тонных фур плюс малотоннажный
транспорт. Машины с нашими
макаронными изделиями отправляются в область, в другие
российские города. В частности,
в Курчатов, Новосибирск.
При этом ассортимент продукции практически не изменился. «Верола» выпускает 3040 наименований, из них пятьшесть пользуются у покупателей
повышенным спросом. На первом месте в этом списке стоит
вермишель.

Максимальная
безопасность

В конце февраля в связи с пандемией на фабрике приняли дополнительные меры безопасности, ввели санитарный контроль. На проходной установили
диспенсер с гелем для дезинфекции рук. Также приобрели инфракрасный градусник - им измеряют температуру сотрудникам перед рабочей сменой и после нее. Если необходимо выйти
с территории предприятия, человек надевает маску.

Пока не работает фирменный
магазин, расположенный на первом этаже административного
здания.
- Условия работы там не позволяют выдержать рекомендации по соблюдению противоэпидемических мер, - продолжает генеральный директор. - Помещение очень маленькое, и временно мы его закрыли. Продавца
пока перевели на производство.
Сегодня на предприятии трудятся около 70 человек. Производственный процесс организован в
две смены, которые длятся по 12
часов. В цехе одновременно находятся не более восьми человек, что
позволяет соблюдать необходимую дистанцию. Работники стали
чаще менять одноразовые перчатки. В течение дня уборщицы тричетыре раза протирают все контактные поверхности.
Совещания на предприятии
теперь проходят дистанционно. Но несмотря на то, что средний возраст сотрудников «Веролы» составляет 50-60 лет, никто из специалистов не отправлен на самоизоляцию. Как отметил Евгений Сальников, каждый
работник важен и нужен. Невозможно на непрерывном производстве обойтись без оператора
котельной, электрика, механика
цеха. Поэтому для сотрудников
обеспечены максимально безопасные условия, в которых они
продолжают трудиться.
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Информация

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Извековой Ниной Владимировной, 446350, Самарская область, г. Жигулевск,
мкр-н В-1, д. 26, кв. 47, e-mail: izvekova_85@mail.ru, тел. 8-927-792-77-38, номер квалификационного аттестата 63-11-334, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14053, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0255001:558, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
17 км Московского шоссе, линия 2, уч. №63.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛЬКЕРИЯ»,
ОГРН 1176313010114, ИНН 6324078819, юридический адрес: 445017, Самарская область, город Тольятти, улица Гагарина, дом 10, офис 2, телефон 8-927-792-77-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, линия 2, уч. №63
8 июня 2020 г. в 16. 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.
Тольятти, ул. 40 лет Победы, 26, вход №4, офис 320, ООО «Геоника».
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 мая 2020 г. по 7 июня 2020 г.
по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 26, вход №4, офис 320, ООО «Геоника».
Смежные земельные участки, с правообладателем (правообладателями) которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км
Московского шоссе, линия 2, уч. №65, расположенный в границах кадастрового квартала 63:01:0255001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Техагроресурс»
(ОГРН 1076376001514, ИНН 6376064574, 446370, Самарская обл.,
Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86), признанного
несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Самарской
области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, Иванов Александр
Юрьевич (ИНН 583408244282, СНИЛС 172-189-587 98, адрес: 440023,
г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011,
г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН
6167065084), утвержденный решением Арбитражного суда Самарской
области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, сообщает, что в результате
проведения торгов в форме аукциона № 0045507 по продаже имущества
ООО «Техагроресурс», состоявшихся на ЭТП utender 26.03.2020, торги по лоту
13 признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию был допущен
только один участник, по остальным лотам торги признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.
Реклама
Организатор торгов - финансовый управляющий Кулаков Игорь
Игоревич (ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза,
ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г. Ростов-наДону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), действующий
на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2018 по
делу № А55-11312/2018, сообщает, что торги в форме публичного предложения на ЭТП utender № 0045658 по продаже имущества Александрова Владимира Павловича (18.09.1960 года рождения, уроженца г. Ульяновска, адрес: 443099,
г. Самара, ул. Самарская, д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711, СНИЛС в судебном акте не указан) и имущества Альдебенева Николая Владимировича (08.07.1971 г.р.,
место рождения: г. Куйбышев, СНИЛС 007-605-100 07, ИНН 631800670121, адрес
регистрации: Самарская область, Красноярский район, с. Белозерки, ул. Озерная,
д. 9), проходившие с 25.02.2020 по 07.04.2020, признаны несостоявшимися в свяРеклама
зи с отсутствием заявок на приобретение имущества.

оФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Администрация Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
постановление
30.04.2020 г. №208
О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара от 11.04.2019 №172 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля
за соблюдением требований, установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми по вопросам торговли
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в границах Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 11.04.2019
№172 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
(далее - Приложение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 3.5. Приложения изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в орган муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
В.С. Коновалов
Администрация Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
постановление
30.04.2020 г. №209
О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара от 29.09.2017 №330 «Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального земельного контроля
на территории Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 29.09.2017
№330 «Об утверждении Административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля на территории Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара» (далее - Приложение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 2.8.8. раздела 2 Приложения изложить в следующей редакции:
«1) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой установлены пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара
В.С. Коновалов

Самарская газета

•

№88 (6525)

13

• четверг 7 мая 2020

Акцент
Акция П
 роведут «Парад военных песен»

Когда-нибудь
мы вспомним это...
Стартует трехдневный региональный
музыкальный марафон

Три дня - 9, 10 и 11 мая - на
сайте tvsamara.ru и в эфире
телеканала «Самара 24» будут
звучать военные песни, исполненные жителями области. Таков финал масштабной акции,
проведенной ГТРК «Самара»
совместно с региональным правительством Самарской области в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
Инициатива получила огромный отклик жителей региона. На смотр «Голоса Победы. Парад военных песен» было прислано более

пришла эпидемия коронавируса. Но это не напугало потенциальных участников. Географическая карта области продолжала заполняться музыкой.
25 районов включились в парад
военных песен.
Предполагалось
показать
все клипы, поступившие в
редакцию, 9 мая. Нон-стоп,
24 часа. Но их оказалось настолько много, что видео не
вместилось в одни телевизионные сутки. Марафон военных
песен продолжится целых три
дня. Песни в честь Великой
Победы будут звучать на сайте
tvsamara.ru и в эфире канала
«Самара 24» 9, 10 и 11 мая беспрерывно 72 часа. (0+)

Реклама

Глеб Мартов

1 000 работ. В музыкальном
марафоне приняли участие 550
солистов, 232 вокальные группы, 56 сводных и академических хоров, 5 300 жителей области.
Песни Победы исполняли в
детских садах и школах. На сцене. В больничных палатах и заводских цехах. Оперные дивы и
самодеятельные ансамбли садоводов. Педагоги и их воспитанники. Детдома и чиновники. Депутаты и семейные коллективы.
В ГТРК «Самара» звонили из
Краснодара, Мурманска, Анапы, Сочи и Чебоксар, многие
хотели присоединиться к акции
памяти.
В разгар проведения смотра

творчество  Фольклорный ансамбль «Забавушка»

Их голос в «Голосе Победы»
ГТРК «Самара» при поддержке
губернского правительства проводит общественную акцию «Голоса Победы. Парад военных песен». Любой желающий мог прислать на творческий смотр видеозапись со своим выступлением.
В числе тех, кто принял участие, и
творческий коллектив, представляющий Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Народный ансамбль «Забавушка»
прислал ролик с песней «Спасибо
деду за Победу!». Сочинили ее сами участники коллектива.
Чем привлек он внимание
многочисленных зрителей среди
сотен других клипов? Ответ очевиден: оригинальностью, яркостью слов, мелодии, исполнения.
На экране участники при полном параде.
Спасибо деду за победу,
За жизнь счастливую мою,
За наше небо голубое,
За то, что я сейчас пою!
Уверенно перебирает струны
Леонид Потапов. Он, как принято говорить, вырос в ансамбле, с первого класса в «Забавушке». Задорно звучит гармонь в
руках Елены Гуляевой - второго
руководителя коллектива.
Видеоклип пришелся по душе
многим. Но главные «болельщики», конечно же, сами заводчане.
Это вполне понятно: в «Забавушке» поют сотрудники предприятия и их дети. Около 30 лет этот

Видеоролик от коллектива Куйбышевского НПЗ
вызвал большой интерес у зрителей

Реклама

Стас Кириллов

Ансамбль «Забавушка»
радует своим творчеством
не только заводчан,
но и выступает на городских,
областных, столичных и заграничных сценах. Встречал
гостей международного кинофестиваля «Дни русской
культуры» в Каннах, побывал
в Китае. Победитель корпоративного творческого
фестиваля «Роснефть зажигает звезды» в Москве.

ансамбль муниципального Дома
культуры «Нефтяник» неразрывно связан с КНПЗ. Все праздничные события в жизни нефтепереработчиков традиционно сопровождаются песнями и плясками в исполнении самобытного
ансамбля.
- Основная часть нашего коллектива - сотрудники КНПЗ и
дети заводчан, - рассказала основатель и бессменный руководитель «Забавушки» Евдокия
Масеева. - К примеру, в выступлении для смотра «Голоса Победы» участие принимали нефте-

переработчицы Татьяна Вахрамова, Наталья Семенова, юные
Катя Гуляева, Артем и Андрей
Масеевы. Конечно, на видео попал не весь коллектив, всего у нас
более 30 человек.
Лучшие номера из числа
представленных на губернский
смотр войдут в большой концерт - трехдневный песенный
телемарафон на канале «Самара
24» 9, 10 и 11 мая. Но и уже сейчас любой желающий может познакомиться с представленными работами на сайте телекомпании. (0+)

Евдокия Масеева,
основатель и руководитель
ансамбля «Забавушка»:

- Эта песня родилась легко. Понравились строчки поэта Тимофея
Белозерова, которые легли в основу стихов. А когда написала к ним
музыку, получилась песня «Спасибо деду за Победу!», которая может
быть близка каждому россиянину.
Мой дедушка, Василий Яковлевич
Морозов, тоже воевал, был ранен.
Он неохотно рассказывал о фронте,
говорил только: «Пусть никогда не
повторится эта страшная война когда горит земля под ногами».
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Культура
Районный
масштаб

Лишенные возможности общаться накануне Дня Победы со зрителями на своих площадках, театры перенесли
встречу в онлайн-пространство. Спектакли и песни на военную тематику, воспоминания о родных и близких,
переживших те страшные годы, - самарские труппы приложили все свои таланты и силы для того, чтобы создать
неповторимую атмосферу праздника «со слезами на глазах».
АНОНС С
 пектакли, стихи, песни, воспоминания

Настоящие чувства онлайн
Творческие учреждения Самары подготовили
особые программы к Дню Победы
Академический театр оперы и балета
В рамках празднования 75-й годовщины Победы подготовлена специальная программа онлайн-мероприятий. На сайте и в
группе во «ВКонтакте» стартовал цикл публикаций «Хроники театра в годы Великой
Отечественной войны» (12+). Он состоит из
пяти видеороликов в исполнении артистов.
Другой проект посвящен Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича. Артисты читают воспоминания музыкантов, композиторов, писателей - свидетелей первого исполнения легендарного произведения в Куйбышеве в 1942 году.
(12+)

8 мая в 17.00 начнется спектакль «Мне было под Берлином 22» (12+) - театрализованный литературно-музыкальный концерт,
воссоздающий жизнь молодежи времен Великой Отечественной войны.
9 мая с 10.00 - показ исполнения «Ленинградской» симфонии оркестром театра под
управлением главного дирижера Евгения
Хохлова (запись от 5 марта 2020 года). (12+)
В тот же день в 12.00 начнется трансляция концерта «На всю оставшуюся жизнь»
(12+). Песни о войне исполнит солист театра
Василий Святкин под аккомпанемент Вячеслава Шевердина.

Театр юного зрителя «СамАрт»
7 мая с 16.00 и 9 мая с 17.00 на YouTube-канале театра трансляции спектакля «Василий Теркин» (12+). Премьера постановки народного артиста
РФ Александра Кузина по поэме Александра Твардовского состоялась в
2005 году.
Также труппа предлагает вниманию самарцев проект «СамАрт. Бессмертный полк» (12+). Артисты и другие работники театра рассказывают
о своих родных - участниках Великой Отечественной войны. Истории сопровождают публикациями фотографий, писем, документов. Материалы
будут доступны на сайте театра, а также в социальных сетях «ВКонтакте»,
Facebook, Twitter, Instagram.

Академический театр драмы имени Горького
На своем YouTube-канале, а
также в соцсетях «ВКонтакте»,
Facebook, Instagram труппа предлагает онлайн-проект «Мои Бессмертные» (12+). Он состоит
из видеозаписей артистов, рассказывающих о своих родных и
близких, прошедших Великую
Отечественную. Идея проекта в
том, чтобы раскрыть участников
войны как простых людей, с человеческой стороны: как они любили, верили, боялись. Ведь в суровую годину кроме изнуряющего ежедневного труда и испытания воли было место и радости, и
смеху, и любви. Начало трансля-

ций ежедневно до 10 мая в 13.00
и 18.00.
8 мая в 19.00 театр представит
предпремьерный показ спектакля
«Не покидай меня» (16+). Драматическая баллада белорусского драматурга Алексея Дударева о судьбе четырех девушек-разведчиц на спецзадании по уничтожению врага. Под видом артистов команда должна проникнуть
в тыл к немцам и отдать радиосигнал с нужной территории. Но подготовка бойцов не заканчивается
на создании сценического номера. Девушки также проходят и серьезную боевую подготовку: еже-

Самарская государственная
филармония

Театр «Самарская площадь»
8 мая в 19.00 театр покажет запись спектакля «Красное вино Победы» (12+) по одноименному рассказу Евгения Носова.
- Если представить войну как
матч за мировое первенство, только в этом смертельном поединке участвуют миллионы «игроков», а сама «игра» длится четыре
года, то госпиталь - это «скамейка запасных», - говорит режиссер-постановщик Евгений Дробышев. - Каково молодым ребятам на этой «скамейке»? Они болельщики, их кровати ходят ходуном, им хочется в «игру» в бой. Им никто ничего не объявил. Но по странному поведению
медперсонала они поняли, что

«игра» закончена. И наступает всеобщий выплеск скопленного адреналина. Театр заставляет весь зал
вспомнить эти счастливые слезы,
и хорошенько посмеяться, и от души поплакать.
9 мая в 19.00 театр начнет представлять эскизы к премьерному
спектаклю «Нас не надо жалеть»
(12+). В него войдут военные песни, а также тексты, которые помогут обрисовать то далекое время,
показать точные бытовые детали и
передать атмосферу.
Трансляции будут проходить
на YouTube-канале театра «Самарская площадь», ссылки можно найти в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram.

Учреждение разместит на своем сайте материалы для погружения в историческое военное прошлое нашего города. Из проекта «Концертные бригады Самарской филармонии в годы Великой
Отечественной войны» (12+) можно будет узнать об артистах, работавших в самых горячих точках на фронте, в отдаленных районах и
селах, в госпиталях и на карантинных территориях.
Благодаря сохранившимся архивным документам удалось установить имена 292 участников Великой Отечественной войны, работавших в филармонии. Включившись во всероссийскую акцию
«Вахта памяти», учреждение представило в своей музейной экспозиции списки фронтовиков. Перечень имен постоянно дополняется. Нередко самарцы сами приносят в филармонию материалы из
семейных архивов. Пожелтевшие
от времени программки и афиши

концертов тех лет, фото коллектива, звезд музыки далеких сороковых на самарской сцене - свидетельства грандиозной работы в условиях военного времени.
О культурной жизни запасной
столицы расскажет проект «Работа Самарской филармонии в годы
Великой Отечественной войны»
(12+). На своем сайте и в соцсетях
в эти предпраздничные дни можно
прочитать о самоотверженном труде артистов. Тогда вся работа филармонии по приказу ее директора Александра Щепалина была полностью подчинена «делу обороны
и задачам Отечественной войны».
Организовывали концерты для частей Красной Армии, оборонных
объектов, тематические выступления, детские, камерные. Размах деятельности в годы войны стал намного масштабнее. В то время в Самаре работал цвет исполнительского искусства - прославленные артисты, Большой театр.

дневные марш-броски, стрельба, боевые приемы и упражнения
в метании ножей. Чем закончится разведзадание? Обернется оно
подвигом или неминуемой трагедией?
Режиссер-постановщик Валерий Гришко, сценограф Александр Орлов (Санкт-Петербург),
композитор Василий Тонковидов, постановщик пластики Евгения Зеленская. В ролях: Алексей Егоршин, Надежда Якимова,
Екатерина Конурина, Екатерина Соловьева, Ирина Чеботаева, Виктор Мирный, Андрей Нецветаев и Сергей Маркелов.

Театр
«Камерная
сцена»
На своих страницах в социальных сетях труппа открывает рубрику «День Победы» (12+). В исполнении
актеров можно услышать
стихотворения и музыкальные произведения о Великой Отечественной. А также
рассказы артистов и работников театра о своих родных и близких - участниках
войны.
8 мая в 15.00 на странице
Instagram начнется прямой
эфир с актрисой Еленой Боляновской и актером Денисом Котыковым, прозвучат
фрагменты из спектакля «Возвращение» (16+) по мотивам
рассказа Андрея Платонова.

Ирина Кириллова

Самарская газета

15

• №88 (6525) • ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ 2020

На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Действуют до 15 июля
?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Правда ли, что, если в эти дни закончится срок действия
водительского удостоверения, он продлевается автоматически?
Кирилл Плетнев

- Да. Президент РФ подписал
указ, который признает действительными исчерпавшие свой срок
некоторые документы граждан.
Это одна из мер по предупреждению дальнейшего распространения новой коронавирусной ин-

фекции. На территории страны
признаются действительными,
в частности, российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 февраля до 15
июля 2020 года включительно.

Укушенный осой
водитель врезался
на УАЗе в забор
3 мая в 01.55 произошло ДТП со
смертельным исходом. По информации полицейских, водитель
автомобиля ВАЗ-2114 ехал по Московскому шоссе в направлении
Красноглинского. Не обеспечил постоянного контроля за движением
машины и допустил наезд сначала
на водоналивное ограждение, а затем на правый бордюрный камень.
Далее врезался в бетонное основа-

ние забора и световую опору. В результате ДТП от полученных травм
скончался на месте пассажир 1994
года рождения. Водителя доставили в медицинское учреждение. По
предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного
опьянения.
В тот же день в Октябрьском районе произошло еще одно ДТП с
погибшим. В 14.55 водитель автомобиля «Шевроле» припарковал
машину около дома. Но не принял
необходимые меры, которые исключили бы самопроизвольное движение транспорта. Никем не управляемый автомобиль неожиданно
поехал по улице Полевой. Водитель

попытался остановить свое транспортное средство. Но машина наехала на него. От полученных травм
мужчина 1953 года рождения скончался на месте до приезда медиков.
В социальных сетях очевидцы
сообщили о необычном происшествии, которое случилось
в Железнодорожном районе 5
мая. Водитель УАЗа потерял управление и снес забор у дома №42 на
улице Речной. Местная жительница,
оказавшаяся рядом, поспешила на
помощь. Выяснилось, что автомобилиста укусила оса. Он почувствовал
себя плохо, началась аллергическая
реакция, приведшая к дорожнотранспортному происшествию.

СИТУАЦИЯ  Что не так с габаритным транспортом

Приметное авто
?

Зачем нужно включать свет ближних фар днем? Только бензин
зря жечь.
Юлия Б.

- Некоторые автолюбители забывают включать ближний свет
фар в светлое время суток. Забывчивость и игнорирование установленных правил могут привести к неблагоприятным последствиям. Использование внешних
световых приборов на автомобиле прежде всего необходимо для
безопасности. С включенными
фарами машина становится более
приметной.
В светлое время суток на всех
движущихся транспортных средствах с целью их обозначения
должны быть включены фары
ближнего света или дневные ходовые огни. В темное время и в условиях недостаточной видимости
независимо от освещения дороги - фары дальнего или ближнего
света.
Дальний свет необходимо переключить на ближний в населен-

ных пунктах в следующих случаях:
- если дорога освещена;
- при встречном разъезде на
расстоянии не менее чем за 150 метров до транспортного средства;
- если при большем расстоянии
водитель встречного транспорта
периодическим переключением
фар покажет необходимость смены дальнего света на ближний.
Нужно быть взаимовежливыми на дороге и не допускать ослепления водителей встречных машин.
За нарушение этих требований, указанных в главе 19 ПДД
РФ «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами», предусмотрена
административная ответственность - предупреждение либо
штраф 500 рублей (статья 12.20
КоАП РФ).

Согласиться или отказаться
?

В каких случаях водителю могут предложить пройти
освидетельствование на состояние опьянения?
Прохор Ларинов

- Согласно статье 27.12.1 КоАП
РФ освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения
подлежат:
- лица, которые управляют
транспортным средством и в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что
они находятся в состоянии опьянения;
- лица, в отношении которых
вынесены определения о возбуждении дела об административном
правонарушении, которое пред-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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усмотрено статьей 12.24 КоАП РФ
«Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего».
При отказе от прохождения освидетельствования в отношении
водителя возбуждается дело по
статье 12.26 КоАП РФ. Это нарушение влечет наложение штрафа
30 000 рублей с лишением права
управления транспортным средством на срок от полутора до двух
лет.
На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

На «серьёзных»
машинах
Почти 2 тысячи нарушений допустили
в этом году водители грузовиков

Ева Нестерова
Ежедневно сотни больших машин прибывают в Самару, курсируют по нашему городу, доставляя
до пунктов назначения грузы.
Крупногабаритный транспорт
значительно повышает уровень
опасности на дорогах. Часто аварии с большегрузами имеют тяжелые последствия. В Самаре за четыре месяца 2020 года произошло 20
происшествий с участием грузовых
машин. В них два человека погибли
и 40 получили травмы. Основные
причины этих ДТП: неправильный
выбор дистанции, несоблюдение
очередности проезда, нарушение
правил перестроения. Водитель,
управляющий фурой и на трассе, и
на городских магистралях, должен
обладать особыми знаниями и навыками. Также есть ряд серьезных
требований к нему, к компании, в
которой он трудится, к состоянию
транспорта.
С 16 по 30 апреля сотрудники самарской Госавтоинспекции проверяли водителей грузовиков. В определенных точках областной сто-

лицы полицейские останавливали габаритные авто: проверяли документы, показания тахографов
(устройство фиксирует режим труда и отдыха) и другое. Один из таких рейдов прошел на Московском
шоссе в районе микрорайона Новая Самара.
Старший государственный инспектор безопасности дорожного
движения отделения технического надзора ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре, капитан
полиции Илья Миндрюков рассказал: в текущем году выявлено
1 943 нарушения, которые совершили водители грузовиков. Например, у кого-то тахографы не поверены. Или доставляют грузы без путевых листов. Некоторые не прошли предрейсовые медицинские осмотры. Кто-то отправился в поездку на неисправной машине или на
автомобиле, в конструкции которого незаконно внесены изменения. Сотрудники ГИБДД привлекают к административной ответственности не только шоферов, но
и их руководство - должностных
и юридических лиц, допустивших
нарушения.

По словам Миндрюкова, случается, что водители, работая на себя, не зарегистрированы как индивидуальные
предприниматели или юридические лица. За такую незаконную деятельность
предусмотрена
административная ответственность по статье 14.1 КоАП РФ: штраф от 500
до 2 000 рублей.
В ходе рейдов инспекторы останавливали практически каждый
грузовик. Среди них была и фура,
которой управлял дальнобойщик
Рамиль Шаймулин. Он рассказал,
что живет в Кировской области и
везет из Набережных Челнов гофроупаковку на одно из самарских
предприятий. Документы в порядке, тахограф исправен.
- Неделю я в рейсе, неделю дома, - рассказал Шаймулин. - В дороге обязательно соблюдаю режим труда и отдыха: 4,5 часа еду,
потом на час оставляю руль. Машина у меня серьезная, груз тяжелый. Для этой работы нужно быть
здоровым, хорошо себя чувствовать в дороге. И когда все в порядке, проще разговаривать с инспекторами.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ На карте Самары

В апреле 1965 года Восьмой проезд в Советском
районе был переименован в улицу Карбышева,
а в 1993 году памятник ученому, военному инженеру,
Герою Советского Союза генерал-лейтенанту
Дмитрию Карбышеву установлен в парке Победы.

БЕЗ СКИДОК НА ЗВАНИЕ И ВОЗРАСТ
Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев в концлагерях продолжал вести подпольную работу

Светлана Солецкая
Карбышев родился в 1880 году в
Омске, в семье ветерана Крымской
войны, потомственного дворянина. Дмитрий был младшим из шестерых детей. В 18 лет он с отличием
окончил Сибирский кадетский корпус, его рекомендовали для поступления в одно из военных училищ.
Сам юноша хотел продолжить обучение в Академии художеств или в
Институте гражданских инженеров, но на это не было средств - отец
к тому времени умер. На семейном
совете решили, что Дмитрий все же
попробует себя на армейском поприще, и он поступил в Николаевское военно-инженерное училище.
Окончив учебу в 1900 году, служил в саперном батальоне - начальником кабельного отделения телеграфной роты. Первую боевую награду - орден Святого Владимира IV
степени с мечами и бантами - офицер
Карбышев получил в ходе Русскояпонской войны. Он вывел из окружения 60 военнослужащих с техникой и оружием. Войну закончил c пятью боевыми орденами и тремя медалями в чине поручика.
В 1911 году Карбышев с отличием окончил Николаевскую военно-инженерную академию в СанктПетербурге. Первая мировая война
застала его в Бресте. Дмитрий воевал
в Карпатах, был дивизионным инженером пехотных дивизий, затем начальником инженерной службы. В
1915 году участвовал в штурме крепости Перемышль, где получил ранение в ногу. За храбрость и отвагу
награжден орденом святой Анны и
произведен в подполковники. В 1916

году был участником знаменитого
Брусиловского прорыва.
В декабре 1917 года Карбышев перешел в Красную гвардию, а в 1918-м
возглавил строительство Самарского и Симбирского укрепрайонов по
разработанной им схеме обороны.
В конце декабря 1918 года Дмитрий Карбышев прибыл в Самару,
поселился на улице Советской, ныне это улица Куйбышева, в доме №71.
Сразу же приступил к формированию Управления военно-полевого
строительства Восточного фронта.
Более чем на 200 километров развернулось строительство рубежей: возводили окопы, блиндажи, убежища.
Весной 1919 года армия Колчака
почти вплотную подошла к Самаре.
Карбышева назначают главным руководителем оборонительных работ всего Восточного фронта и переводят в Симбирск. Южная группа
войск Восточного фронта готовится к контрнаступлению, и Карбышев получает задание укрепить северо-восточные рубежи Самары.
Укрепления должны были проходить в 5-7 верстах от центра горо-

да. Именно здесь сегодня находится улица Карбышева. Осенью 1919
года Дмитрий Михайлович уезжает
из Самары на Южный фронт.
После Гражданской войны Карбышев почти 20 лет преподает в военных академиях. К концу 1930-х годов он считался одним из виднейших
специалистов в области военно-инженерного искусства не только в Советском Союзе, но и в мире. Опубликовал более 100 научных трудов,
в том числе по истории. В 1940 году
Карбышеву присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск,
в 1941-м - ученая степень доктора военных наук.
В начале июня 1941-го Карбышев выехал из Москвы в Белоруссию, чтобы проинспектировать укрепрайоны. Великая Отечественная
застала его в Гродно, 27 июня штаб
армии оказался в окружении. 8 августа при попытке выйти из окружения в бою у реки Днепр генерал Карбышев получил тяжелую контузию и
в бессознательном состоянии был захвачен в плен.
Его отправили в концлагерь

«Шталаг-324». Подпольная коммунистическая группа совместно с немецкими антифашистами готовила побег. Предполагалось, что летчик-антифашист якобы вынужденно приземлится на немецком почтовом самолете у лагерного лазарета.
Там для оказания ему помощи будет
находиться подготовленная группа
из семи человек, включая Карбышева. Однако самолет так и не прилетел.
Позднее выяснилось, что за два дня
до намеченного побега пилота неожиданно перевели на другой участок фронта.
За три с половиной года Карбышев прошел через 13 лагерей смерти, в том числе «Освенцим», «Майданек», «Заксенхаузен». Военного
инженера неоднократно пытались
склонить к службе рейху. В 1943 году
Карбышева отправили в концлагерь
«Флоссенбург» на каторжные работы, в предписании значилось: «Никаких скидок на звание и возраст». В
концлагерях Карбышев вел подпольную работу, был одним из руководителей сопротивления.
Карбышев перенес тиф, воспаление легких. Последним местом его заключения стал «Маутхаузен». В ночь
с 17 на 18 февраля 1945 года нацисты вывели на двор большую группу
пленных, в том числе 65-летнего генерала. На морозе их поливали водой
из пожарных брандсбойтов. Экзекуция продолжалась несколько часов.
По свидетельству одного из бывших
военнопленных, Карбышева убили
ударом дубинки по голове, когда он
уклонился от ледяной струи.
16 августа 1946 года Дмитрию Михайловичу Карбышеву посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Светлана Цыганкова,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №28
ИМЕНИ КАРБЫШЕВА:

- В нашей школе создан музей
Дмитрия Карбышева. Он посвящен не одному человеку, а целой
эпохе. Через историю семьи
рассказана история страны. Наша
школа участвует во всероссийском Карбышевском движении,
ребята несколько раз ездили на
слеты. Первоклассников в октябре, в день рождения Дмитрия
Михайловича, мы посвящаем в
юные карбышевцы. Торжественное мероприятие проходит в
парке Победы, около памятника.
В этом году у нас прошел марафон, посвященный Году памяти и
славы. Каждый класс должен был
реализовать проект, связанный с
Великой Отечественной войной,
с движением юных карбышевцев,
представить творческий отчет.
Например, один класс установил дружеские связи со школой
Омска, где учился генерал. Ребята
обменивались информацией,
фотографиями, делились опытом
в проведении мероприятий.
Стараемся сделать так, чтобы
ученики не воспринимали звание
«юный карбышевец» как формальность.
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