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Повестка дня
ПАМЯТЬ Р
 жевский мемориал Советскому солдату

«Мы за Родину пали,
НО ОНА СПАСЕНА»
Еще один символ преклонения перед великим
и самоотверженным подвигом
Глеб Мартов
Глава Российского государства Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
Инициатива его возведения
принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны. В
2017 году они обратились в Комитет Союзного государства и
к поисковикам Российского военно исторического общества с
просьбой увековечить память
своих боевых товарищей к 75-летию Победы.
По итогам открытого международного конкурса победил
проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. В соответствии с
замыслом авторов в центре мемориального комплекса на десятиметровом насыпном холме
установлена 25-метровая бронзовая фигура советского солдата.
К кургану ведет широкая дорога,
с двух сторон которой - изломан-

ные стены с нанесенными на них
документальными изображениями лиц бойцов и командиров
Красной Армии и тысячами фамилий павших.
Путин и Лукашенко возложили цветы к пьедесталу монумента. Они почтили минутой молчания память солдат, погибших
в сражениях подо Ржевом в 1942
- 1943 годах. Главы двух государств также обратились к ветеранам и участникам церемонии
открытия.
По словам Путина, еще не так
давно в официальной истории
о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало,
скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было вспоминать
страшную ржевскую мясорубку. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли
в этих местах долгие месяцы.
Борьба велась за каждую рощу,
за каждый пригорок, за каждый
метр земли.
- Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная Армия, -

сказал президент. - Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трехсот тысяч человек - чудовищная, просто немыслимая цифра.
Как отметил президент, значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Она окончательно показала
врагу: пытаться вновь развернуть наступление на Москву невозможно, как невозможно сломить, покорить людей, вставших
на защиту своей Родины. За каждым павшим вновь поднимался
в бой советский солдат. Невероятная ярость этой борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха.
Бои подо Ржевом шаг за шагом, день за днем приближали
триумфальный исход Сталинградского сражения, долгожданный прорыв блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии,
Украины, Прибалтики, тот самый окончательный, решительный перелом в ходе всей Второй
мировой войны.

- Мы всегда будем помнить,
какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой
удар приняла на себя и отразила Красная Армия, где в едином
строю сражались представители
всех республик, всех национальностей Советского Союза, - сказал Путин. - Домой не вернулись
- погибли в боях, в плену, в госпиталях - больше восьми с половиной миллионов бойцов Красной
Армии, и это еще по-прежнему
неокончательные данные.
Президент подчеркнул, что
Ржевский мемориал - еще один
символ нашей общей памяти,
символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма.

- Время невластно над этим
подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж
тем более затерт, замазан ложью
и фальсификациями. Мы такого не допустим, - заявил Путин.
- Судьбы, оборвавшиеся на войне, всегда будут отзываться в нас
незаживающей раной. А важнейшим нравственным ориентиром, как и сейчас, будут служить мужество и стойкость наших отцов, дедов, прадедов, их
безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству. Мы
обязаны быть достойными этой
высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах
и поступках, беречь, сохранять
историческую правду как живую
нить, объединяющую поколения
и в нашей стране, и за ее пределами.

РЕШЕНИЕ Н
 овые послабления ограничительных мер

ОТКРЫЛИ
КАФЕ
И РЕСТОРАНЫ

Дмитрий Азаров сообщил о возобновлении
работы заведений общепита и баз отдыха

Вера Сергеева
Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров в очередной раз записал
видеообращение к жителям региона. Он сообщил, что по итогам
проведенного в этот день заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение об открытии кафе и ресторанов, турбаз и баз отдыха, а также о начале
бронирования путевок в детские
оздоровительные лагеря.
- Мы внимательно проанализировали ситуацию с коронавирусом в регионе, - объяснил губернатор. - Очень важно, что она
продолжает стабилизироваться.
Показатель заболеваемости в Самарской области в три раза ниже,
чем в среднем по стране. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что вместе проходим этот
непростой период. Это стало возможно благодаря самоотверженному, титаническому труду врачей, медсестер, фельдшеров, работников скорой помощи. Благодаря полной мобилизации санитарных служб. Продуманным решениям, которые мы принимали
вместе с людьми. И главное - бла-

годаря ответственному отношению к своему здоровью и здоровью близких абсолютного большинства жителей области.
Напомним, режим самоизоляции был снят еще 23 июня. С
26-го числа заведениям общепита разрешили возобновить работу летних веранд - при условии,
что будут обеспечены социальное дистанцирование посетителей и обработка поверхностей дезинфицирующими растворами.
Теперь гостей можно размещать
и в зале - разумеется, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В частности, на каждого из них должно приходиться 4
квадратных метра площади.
Что касается детских лагерей, Азаров выразил надежду,
что смены в них начнутся уже
с 15 июля, и подчеркнул, что в
ближайшие дни лично проверит готовность этих учреждений
к приему детей, обеспечению их
безопасности и здоровья.
Губернатор подчеркнул, что на
территории региона продолжают
действовать требования по масочному режиму, социальной дистанции и очень важно соблюдать их,
чтобы можно было и впредь обеспечивать полную безопасность
работы предприятий, учреждений,
проведения важных мероприятий.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Дорогие друзья, все эти месяцы
мы были вместе с вами на постоянной связи. Знаю, что вы ждали
мои видеообращения, внимательно следили за тем, какие меры
принимаются в связи с особым
режимом. Предлагали свои решения, постоянно давали обратную
связь. Я очень благодарен вам за
открытый диалог, взаимопонимание, благоразумие и оптимизм.
Уверен: именно по причине нашей
сплоченности мы проходим пик
пандемии с минимальными потерями. Все мы хотим поскорее
вернуться к привычной жизни - и
мы возвращаемся к ней планомерно, шаг за шагом. Все это время
я чувствовал вашу поддержку и
делал все для того, чтобы вы чувствовали мою. Понимал, что мы
вместе - и только так мы сможем
успешно противостоять коронавирусу. Спасибо вам за это!
Берегите себя! Берегите своих
близких! Будьте здоровы!
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Подробно о важном
Благоустройство С
 езонные работы

Все для летнего отдыха
Яна Емелина
Городские пляжи официально станут доступны для посещения в первой декаде июля.
Их обустройство планируется
завершить в ближайшие дни,
сообщил первый заместитель
главы Самары Владимир Василенко. На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии специалисты
обсудили нюансы подготовки
к сезону.
По словам Василенко, раньше открыть пляжи не представлялось
возможным
в
частности из-за того, что в
прибрежной зоне стояла вода.
Пришлось ждать, пока она опустится до нужной отметки 29
метров. Это произошло к началу прошлой недели. Тогда же
на пляжи стали завозить свежий песок. Сейчас его уже доставили в исторический центр,
на спуски Загородного парка и
улицы Советской Армии. Далее на очереди зоны отдыха в
районе 9-й просеки, Барбошиной поляны и Красной Глинки.
Песок разравнивают, распределяя по территории пляжей.

Городские пляжи полностью обустроят к началу июля

Затем специалисты приступают к установке летнего оборудования. Зонтики от солнца и
скамейки уже появились в центре - на территории от речного
вокзала до «Ладьи». Как отмечают в мэрии, в этом году примерно треть «пляжной мебели»
заменят. Например, качели и диваны с навесами. Всего планируется установить свыше 1150
конструкций.

- На спуске улицы Некрасовской готовят к открытию пляж
для маломобильных граждан.
Еще один такой же будет оборудован в районе улицы Полевой.
Проект «Доступный пляж», реализованный в Самаре несколько
лет назад, стал уникальным для
страны, - отметил первый вицемэр.
Такие зоны отдыха оборудуют всем необходимым для

людей, имеющих сложности с
передвижением. К услугам посетителей - удобный съезд к воде,
перила, специальные кабины
для переодевания, шезлонги,
плавательные кресла. Также на
площадках будут дежурить волонтеры, готовые при необходимости прийти на помощь.
Спасательные посты на городских пляжах начали работу
еще 15 июня, до официального
открытия сезона. Кроме того,
специалисты заранее обследовали дно. Береговую зону очистили от мусора, всего было вывезено более 182 тонн отходов.
Планируется, что в дальнейшем
водолазы будут обследовать акваторию Волги каждые 10 дней.
Что касается мусора, как и в прошлые годы, его будут вывозить с
пляжей в ежедневном режиме.
Подрядчики, которые займутся
этой работой, определены. Сейчас на пляжах расставляют контейнеры, всего их будет 48.
Пробы воды уже взяты, и
специалисты Роспотребнадзора
вынесли вердикт: анализы показали соответствие санитар-

ным нормам. Но пока купаться
в Волге не рекомендуется, вдоль
берега установлены соответствующие аншлаги. Официально пляжи еще не открыты.
- Скоро мы проведем рабочую комиссию. Она запланирована на 3-5 июля. Свой вердикт
должны вынести представители
МЧС - ведомство выдает разрешение на эксплуатацию пляжей,
- пояснил Василенко. - Безусловно, необходимо учитывать и
эпидемиологическую ситуацию.
Для профилактики коронавируса отдыхающим придется
прежде всего соблюдать дистанцию. Об этом станут предупреждать с помощью объявлений.
Восемь самарских пляжей
будут готовы к открытию на
днях. Что же касается девятого, в районе Фестивальной поляны, пока оборудовать его не
планируется. Это связано с тем,
что в период фестиваля авторской песни Грушинская поляна
будет закрыта. Из-за пандемии
слет бардов пройдет в интерактивном формате.

Ситуация  Мнения жителей микрорайона разделились
Ева Нестерова
За последние годы на 5-й просеке было построено множество
высотных домов. Выезды из микрорайона ведут на улицу Солнечную. Из-за большого количества автомобилей по утрам здесь
образуются пробки. Решением
проблемы могло бы стать строительство дороги по 5-й просеке
вниз, к Советской Армии. Сейчас
в этом месте проходит грунтовка.
В прошлом году жители говорили
о необходимости новой дороги на
встречах с представителями власти. Их пожелание было услышано. Сейчас 5-ю просеку планируют реконструировать от Солнечной до Советской Армии. Новая
дорога должна пройти вдоль жилых комплексов «Изумрудный»,
«Надежда», «Акварель». В конце
июня состоялись публичные слушания по проектам планировки и
межевания территории для этого
объекта. Однако большинство
участников не поддержали представленные предложения.

Возникают опасения

30 июня эту ситуацию разбирали на личном приеме депутата
Государственной думы Александра Хинштейна. В дискуссии
участвовали заместитель руководителя департамента транспорта
Андрей Карпочев, глава администрации Октябрьского района
Александр Кузнецов, проекти-

Четыре полосы раздора
В Самаре
обсуждают
строительство
новой дороги
на 5-й просеке

ровщики, жители микрорайона.
Проект предполагает возможность расширения дороги на 5-й
просеке до четырех полос. Жители, пришедшие на прием, считают этот вариант неприемлемым.
Ведь тогда движение здесь станет
более интенсивным, это будет
представлять опасность для детей. Кроме того, люди переживают: новую магистраль проложат
слишком близко к подъездам,
тротуарам, детским площадкам.
К тому же четырехполосная дорога будет упираться в двухполосную Советскую Армию, что не
решит проблему с пробками.
В перспективе по 5-й просеке
планировали пустить обществен-

ный транспорт - сейчас добираться сюда удобно разве что на машине, идти до ближайшей остановки 10-15 минут. На встрече
прозвучало мнение, что автобусы
здесь не нужны.
- Нас устраивают условия, которые есть. Мы можем спокойно
подняться и до Ново-Садовой,
и до Советской Армии, - сказала
местная жительница Алена Тяжева.
Александр Кузнецов отметил:
есть те, кто придерживается другого мнения. Некоторые люди,
напротив, просят пустить автобус
через 5-ю просеку. Интересы пожилых, маломобильных граждан
тоже важно учитывать.

Искать компромисс

Андрей Карпочев рассказал,
что цель строительства дороги создать для жителей комфортные
условия. Вопросы безопасности
решаются с помощью грамотной
организации дорожного движения. Чтобы дети не выбегали на
проезжую часть, можно установить ограждения или посадить
плотный ряд кустарников. Важное
значение имеет и транспортная
обеспеченность микрорайона.
- В настоящее время этот показатель на 5-й просеке не укладывается в нормативы. Многие
вынуждены идти до остановок
700, 800, 1000 метров, - сказал
Карпочев.

Кузнецов пояснил, что сейчас
обсуждается не проект реконструкции дороги. Специалисты
подчеркивают: главная задача
проектов планировки и межевания территории - заложить общую концепцию возможных работ, основу.
На приеме жители предложили
свою альтернативу - отремонтировать существующие проезды до
дома на 5-й просеке, 125, а далее
до Советской Армии - построить
двухполосную дорогу с тротуарами, парковочными карманами.
Александр Хинштейн, подводя итоги встречи, отметил: нужно
искать компромиссные решения,
с которыми согласилось бы максимальное количество людей.
- Вместе с главой Самары Еленой Владимировной Лапушкиной мы отправимся на место
строительства дороги, чтобы
понять, насколько обоснованны опасения жителей, - сказал
депутат. - Я понимаю людей, поскольку никто не хочет жить на
постоянно гудящей автостраде.
Но ясно одно: решения в интересах одних против воли других принимать неправильно и
нельзя. Нужно снизить риски:
травмоопасность, аварийность,
обеспечить сохранение зеленых
уголков.
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Рабочий момент
Среда, 1 июля, стала заключительным днем общероссийского голосования по вопросу принятия поправок
в Конституцию страны. В нашем регионе высказать свое мнение пришло большинство граждан - независимо
от взглядов и политических убеждений. По предварительным данным областного избиркома, к 18 часам явка
по Самарской области составила около 65%, то есть проголосовали более полутора миллионов человек.
Всего в губернии работало 1789 участков, за процессом следили почти 11 тысяч наблюдателей. Из-за ситуации
с коронавирусом особое внимание было уделено мерам безопасности и соблюдению требований Роспотребнадзора.
Работу нескольких участков оценили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.
Общество О
 собое внимание уделили мерам безопасности
Жанна Скокова
Они посетили самарскую
школу №174. В ней работали две
участковые избирательные комиссии.
На входе в здание губернатору измерили температуру, выдали одноразовые перчатки, маску все как положено в соответствии
с санитарными требованиями.
Для удобства граждан везде была нанесена разметка, выставлены указатели.
По словам сотрудников избирательных комиссий, активность
самарцев достаточно высокая:
уже в первые дни высказать свое
отношение по вопросу поправок
в Конституцию пришло значительное число жителей региона.
- Высокие показатели по участию в голосовании мы фиксировали буквально каждый день.
Честно говоря, даже не ожидали
столь высокой активности граждан в конце июня. Да, думали,
что 1 июля, в выходной день, люди обязательно придут. Но очень
порадовало, что многие граждане
приняли участие в предварительном голосовании, - отметил Дмитрий Азаров.
На избирательном участке, который расположен в библиотеке
№8 на улице Панова, также было
немало людей. Местные жители
начали приходить с самого утра.
На входе всем без исключения измеряли температуру, затем посетители получали индивидуальные маски и ручки.
Несмотря на наплыв желающих, в зале для голосования никто не толпился. Каждый дожидался своей очереди и спокойно
опускал бюллетень в урну.
- Люди постоянно идут, даже до 1 июля, во время предварительного голосования, было
много посетителей, - рассказала председатель избирательного
участка Анна Богатикова.
За порядком следили наблюдатели - они оценивали соблюдение санитарных норм, а также
проверяли наличие переносных
боксов для голосования, пломб,
подписей, протоколов, печатей.
- Явку мы видим достаточно
хорошую, - говорит наблюдатель
Денис Купцов. - С самого утра
люди приходят семьями. Обязательным условием является наличие масок, их раздают на входе, никакого негатива по этому
поводу нет. Нарушений на данный момент не выявлено.
После голосования все желающие могли принять участие
в беспроигрышной викторине
с ценными призами. Попытать

Выбор сделан
В Самаре завершилось голосование
по изменению Конституции

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Принять участие в формировании Конституции - это большая
честь, которая выпадает не каждому поколению. Сегодня мы закладываем фундамент развития
нашего государства на десятилетия вперед, сохраняя традиции, защищая границы нашей
Родины, защищая историческую
память. Крайне важно, чтобы
мы понимали свою ответственность перед близкими людьми
и будущими поколениями.

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Каждый житель города мог
принять участие в этом историческом событии, проголосовать
за будущее нашей страны. Все
необходимые меры безопасности были соблюдены. Для тех,
кто соблюдает режим самоизоляции, предусмотрели бесконтактное голосование на дому.

Для удобства жителей голосование по вопросу
внесения изменений в Конституцию РФ длилось
с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки
работали целую неделю. Среди проголосовавших
в первые дни были губернатор Дмитрий Азаров
и глава Самары Елена Лапушкина.

свою удачу хотел практически
каждый. Мария Ульянова, которая руководила процессом выдачи билетов, рассказала, что самарцы очень интересуются возможными выигрышами. Тем более что некоторые победители в
регионе уже определились.
Жительница Самары Оксана
Марьина не поверила своим глазам, когда выиграла квартиру.
Такие же призы по итогам викторины «Наша губерния - 2020» получили многодетная мать из Тольятти и житель Ставропольского района области. Другая победительница - из Сызрани, ей достался автомобиль. Машину выиграл и житель села Красный Яр.
Еще более 50 самарцев получили
другие ценные призы.
- Узнать итоги викторины
можно будет после подсчета ре-

зультатов. Информацию разместят в официальных источниках
и на сайте избирательной комиссии Самарской области, - уточнила Ульянова.
Кроме того, 1 июля на участках можно было проголосовать
и по вопросу присвоения Самаре звания «Город трудовой доблести». В конце прошлого года президент Владимир Путин
предложил дать такой статус городам, жители которых внесли большой вклад в дело Победы. Напомним: в начале войны
Куйбышев был запасной столицей страны. Сюда эвакуировали
многие заводы. Более 20 тысяч
тружеников тыла и предприятий
нашего города были награждены орденом Трудового Красного Знамени.
Изначально общероссийское
голосование по поправкам в
Конституцию РФ планировали
провести 22 апреля. Из-за
эпидемии коронавируса его
отложили. Позже президент
Владимир Путин подписал
указ о новой дате голосования - 1 июля. Однако в целях
безопасности, чтобы не допускать больших скоплений народа, избирательные участки
работали целую неделю начиная с 25 июня.

Самарская газета
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Скорочтение
ПОДДЕРЖКА |
В Самарской области семьи
с детьми до 16 лет начали получать дополнительные выплаты,
ранее анонсированные Президентом России Владимиром Путиным. Средства начали поступать с самого утра.
Напомним, с 1 июня российским семьям выплачивают по 10
тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. В Самарской области на эту меру соцподдержки могут рассчитывать 470 тысяч детей. Для ее получения любой из родителей должен оформить заявление на портале гос-

Жители Самарской
области начали получать
дополнительные
выплаты на детей
до 16 лет
услуг или в Пенсионном фонде
РФ. В нем нужно указать свои
паспортные данные, свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, а также реквизиты банковского счета, на который бу-

дут перечислены средства. Подать заявку можно до 1 октября.
Если вы уже писали заявление на предыдущую подобную
выплату, делать новое не нужно,
деньги придут автоматически.

ПРОГНОЗ

В Самарскую область
к концу недели
придет жара
Воздух прогреется до +28…+30 градусов. По данным Гидрометцентра России, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Прогнозируется установление в регионе
4-го класса пожарной опасности. В связи с этим с 1 по 5 июля
жителям запрещено посещать леса.
- Погода дала небольшую передышку в отношении ситуации с
лесными пожарами. Но уже в ближайшие дни ожидается жара, поэтому прошу глав муниципалитетов, руководителей ответственных ведомств быть в состоянии максимальной готовности, - призвал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

СПОРТ |

ФЕСТИВАЛЬ

В районе 4-й очереди
набережной появятся
арт-объекты

«Крылья Советов»
сыграли вничью
с «Локомотивом»

Организаторы «ВолгаФеста-2020» и творческое объединение «Артмоссфера» объявили о старте конкурса на
участие в паблик-арт-программе мероприятия.
В этом году фестиваль пройдет на 4-й очереди набережной, у «Ладьи». Современным художникам, архитекторам
и дизайнерам предлагают переосмыслить пространство
зоны отдыха, подумать над взаимодействием с 20-метровой стелой. Авторам предложат 10 локаций для размещения арт-объектов. Работы могут быть выполнены в жанре
site specific, при этом художник может вступить в тесный
диалог с контекстом и историческим обликом места либо
же позиционировать себя на контрасте с ними.

Прошедший матч «Крыльев Советов» и «Локомотива» окончился ничьей. Самарцы в гостях не смогли взять
нужные три очка. Деян Радоньич забил гол на 14-й минуте, но «Крылья» не
смогли удержать лидерство, пропустив
гол на пятой добавленной после основного времени минуте - после броска
Жоао Марио в штрафную Алексей Миранчук сравнял счет.

ЖКХ

ТРАНСПОРТ |

Открылась
речная
переправа
в Зольное

Из-за строительства
Фрунзенского моста
в Куйбышевском районе
отключат воду

Открылись рейсы из Самары до села Зольное. Суда начали ходить ежедневно со среды, 1 июля. Отправление
из Самары - в 8.30 и 18.30, прибытие в
Зольное - в 12.15 и 22.15 соответственно. В обратном направлении рейсы назначены на 5.00 и 14.00. В областную
столицу они прибывают в 8.10 и 17.10.

С 10.00 четверга, 2 июля, до 10.00 пятницы, 3 июля, в Куйбышевском районе отключат воду. Специалисты уберут старую
трубу, отремонтируют запорную арматуру и уложат новый водовод диаметром 1000 миллиметров.
В частности, воду отключат на следующих улицах: Опанской,
Сибирской, Восстания, Новой Набережной, Болотной, Кряжской, Хасановской, Камышинской, Бакинской, Медицинской,
Тамбовской, Калининградской. С подробным списком адресов
можно ознакомиться на сайте «РКС-Самара» samcomsys.ru.
Бойлеры с водой установят у домов по адресам Новокуйбышевское шоссе, 54, улица Егорова, 18, Зеленая, 7, Бакинская, 27.

ОБРАЗОВАНИЕ |

РЕШЕНИЕ

Драмтеатр объявил
о возврате билетов
на отмененные спектакли
Самарский драмтеатр сообщил о сроках возврата билетов
на спектакли, отмененные с 18
марта. Он будет осуществляться с 4 июля 2020 года по 4 января 2021 года.
Если билеты были приобретены в кассе театра, то деньги вернут там же. График работы: без выходных с 11.30 до

18.30, перерыв с 14.00 до 15.00.
Если заказ оплачивался на сайте
dramtheatre.ru, возврат тоже осуществляет касса театра. Деньги
придут на ту банковскую карту,
по которой проходила оплата.
За билеты, купленные на сайтах
koncertsamara.ru и kassir.ru или
в торговых центрах, отвечают
продавцы.

Как доложил министр образования и науки Виктор Акопьян, в этом году единый госэкзамен будут сдавать 14369 человек. Все они намерены поступать в вузы.
Основной период вступительных испытаний с 3 по 23
июля. 24, 25 июля - резервные
дни. Те, кто не пришел на экзамен по уважительной причине,
смогут сдать его в дополнительный период - с 3 по 7 августа.
Все пункты проведения экзамена оборудованы в соответ-

В пунктах
проведения ЕГЭ
поставят глушилки
сотовой связи
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В аудитории
будут находиться от восьми до
десяти выпускников. При желании они могут использовать
маски и перчатки.
Проведение ЕГЭ обеспечат 7588 работников. Все они

прошли обязательное обучение. Контролировать процесс
будут 464 общественных наблюдателя. В этом году все пункты проведения экзамена в нашем регионе впервые оборудуют системами подавления сигналов сотовой связи.

6

№133 (6570)

• четверг 2 июля 2020• Самарская газета

Акцент
Анонс Ф
 естиваль авторской песни

Грушинский онлайн
Маргарита Петрова
Сегодня начинается 47-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В этом году в связи с
эпидемией коронавируса он пройдет в интернете. Вместо привычной поляны будет онлайн-платформа, вместо костров и палаток онлайн-лагеря.
- В этот раз нам вновь нужно
удержать на должной высоте качественную планку, - отметил председатель художественного совета Грушинского фестиваля, народный артист России Олег Митяев. Печальным для меня стало открытие, что поэзией в мире интересуется только 1% населения. Вместе
с председателем жюри фестиваля Александром Городницким мы
рассуждаем о том, что нам в течение года необходимо проводить
творческие мастерские, на которых мэтры могли бы рассказывать
людям, как писать стихи. Да, в этом
году не будет «обнимашек», но накал страстей, сюрпризов и радостных встреч нас ждет. Можно попробовать переписать песню «Как
здорово, что все мы здесь сегодня
собрались» под онлайн.
В этом году, несмотря на непривычный формат фестиваля, интерес к конкурсу оказался намного
выше.

Без костров и палаток
- В этот раз к нам пришло в два
раза больше заявок, чем поступало раньше, - рассказала директор
Грушинского клуба Анна Шарафиева. - На данный момент их более 500, против 250 обычных для
прошлых лет. Онлайн-формат
расширяет границы. Произведения претендентов рассматривает компетентное жюри - Татьяна и
Сергей Никитины, Вероника Долина и другие - под председательством Александра Городницкого.
Финал традиционно пройдет
в субботу, 4 июля. Все желающие
смогут наблюдать онлайн за третьим туром конкурса и принять
участие в голосовании за звание
народного лауреата.
На
сайте
Грушинского
grushinka.ru размещена интерактивная карта лагерей - можно присоединиться к уже существующему или зарегистрировать свой
собственный. Для этого достаточно заполнить специальную форму
и отправить заявку администратору. Площадка позволяет загружать видео, приветствия. По мнению организаторов, это поможет
хотя бы отчасти воссоздать атмосферу фестиваля. Также у каждого
лагеря есть возможность создать
собственный чат для общения.

Чтобы обеспечить хорошее качество эфиров для большого количества пользователей, трансляция концертов доверена наиболее
надежным видеохостингам. Среди
выступающих будут и признанные
мэтры авторской песни, и лауреаты
фестиваля за 50 лет его существования. Кроме того, сформированы специальные группы выступающих по разным географическим
точкам: Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Челябинск, Томск, Новосибирск, Чукотка, Америка, Германия. Онлайн-трансляция дает возможность всем желающим послушать множество различных концертов, вернуться к понравившемуся и посмотреть еще раз, причем
с хорошим качеством звука и изображения.
- У меня в душе светлое ощущение от того, что наш фестиваль становится всемирным, признался президент Грушинского Борис Кейльман. - Конечно, пандемия коронавируса негативно отразилась на нас. Все, что
возможно в этой ситуации, организаторы делают. Зато представляете, что будет в следующем году, когда после перерыва любители авторской песни вновь соберутся вместе?

ВНИМАНИЕ!
В условиях нынешней эпидемиологической ситуации и мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции,
все культурно-массовые мероприятия на территории Самарской области запрещены вплоть до особого распоряжения. Именно поэтому организаторами было принято решение провести Грушинский на цифровой
интерактивной платформе. А значит, особо охраняемая природная территория регионального значения у Мастрюковских озер в этом году не
предназначена для отдыха в палатках. Любителей бардовской песни настоятельно просят не приезжать туда в дни проведения мероприятия.
Въезд в леса запрещен из-за высокой пожароопасности. На фестивальной поляне отсутствуют источники питьевой воды, запрещено разводить костры. К тому же она не обработана от клещей, от которых можно
заразиться энцефалитом и боррелиозом, а также от других кровососущих насекомых и грызунов - а мыши, как известно, являются переносчиками геморрагической лихорадки. Находиться там небезопасно!

Самарская газета

•

№133 (6570)

7

• четверг 2 июля 2020

Образование

На этой неделе выпускники школ начнут сдавать
единый государственный экзамен. Об этом и многом другом
в ходе прямого эфира рассказал министр образования
и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Процесс Э
 кзаменационная кампания

Не пропустить свою волну
Начался
основной
период
сдачи ЕГЭ

Выбор предметов участниками ЕГЭ
Русский язык - 96%
Математика - 63,5%
Обществознание - 42,2%
Физика - 32,5%
Биология - 16%

Светлана Келасьева

История - 14,4%

Ни полностью, ни частично

Прежде всего Виктор Акопьян
сообщил, что новый учебный год
образовательные учреждения начнут как обычно.
- Сегодня ходит много слухов о том, что и в новом учебном
году школы продолжат работать
в дистанционном режиме и это
будет закреплено на постоянной
основе, - отметил он. - Спешу всех
успокоить. Никто и никогда не заменит учителя в школе. Миллиарды рублей сегодня вкладывают
в строительства новых учебных
заведений не для того, чтобы они
пустовали, а дети получали образование, находясь дома. Два
месяца дистанционного обучения
были вынужденной мерой. Новый же учебный год начнется в
привычном формате. Об этом неоднократно заявлял министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов.
По словам Акопьяна, пандемия
позволила всем участникам образовательного процесса получить
колоссальный опыт.
- Важно, чтобы каждый педагог
понял, что использование информационно-коммуникационных
технологий - это не просто трансляция видеосигнала. Это широкие возможности, которые потом
можно будет применять в привычном учебном процессе. Каждый
год в феврале мы имеем всплеск
заболеваемости ОРВИ, для предотвращения распространения
инфекции закрываем школы на
карантин. Это время не должно
выпадать из учебного процесса. Те
навыки, которые сейчас получили
педагоги, будут использованы, в
частности, в данный период. Мы
совершенствуемся в этом процессе, но переводить систему образования ни полностью, ни частично
на дистанционный формат не будем, - сказал министр.
Виктор Акопьян также отметил, что всего год назад лишь 30%
образовательных
организаций
региона были по нормативу оснащены интернетом. За минувший

Химия - 12,9%
Английский язык - 10,01%
Литература - 7,6%
Информатика и ИКТ - 5,7%
География - 0,6%
период в рамках нацпроекта «Образование» этот показатель достиг 70%. Буквально два-три года
потребуется, чтобы обеспечить
интернетом все образовательные
учреждения губернии.

Для поступления в вузы

Коронавирусная
инфекция
внесла значительные коррективы
в учебный процесс. В частности,
впервые за всю историю советского и российского образования
выпускники школ не сдавали экзамены, которые повлияли бы на
получение аттестатов. 15 июня и
девятиклассники, и одиннадцатиклассники получили документы
по итогам годовых оценок. ЕГЭ в
этот раз - для поступления в вузы.
Около 1100 выпускников приняли решение отказаться от экзаменов и продолжить обучение в
колледжах и техникумах. Государственную итоговую аттестацию
будут проходить 14369 человек.
13214 из них окончили школу в
этом году, 1155 - выпускники прошлых лет. Цифры незначительно
отличаются от предыдущих. В
2019 году ЕГЭ сдавали 14502 человека. Большинство ребят выбрали русский язык (96%), математику (63,5%), обществознание
(42,2%) и физику (32,5%). 29 июня
без участия выпускников прошел пробный экзамен. Организаторы смогли еще раз убедиться
в том, что все системы работают
исправно. Основной период выпускных экзаменов стартует в эту
пятницу, 3 июля, и продлится до
23-го. 24 - 25 июля - резервные
дни. Те, кто пропустит экзамен по
уважительной причине, смогут
сдать его в дополнительный период - 3-8 августа.

В масках или без

Технология проведения единого государственного экзамена не
претерпела никаких изменений.
Печать контрольных измерительных материалов также будет
проходить в аудиториях, в присутствии выпускников. По завершении экзамена все работы отсканируют и отправят в федеральный
центр тестирования. В аудиториях
организуют видеонаблюдение.
Для сдачи экзаменов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в регионе оборудовали 82 пункта. Чтобы не допускать
скопления людей, доступ в здания
будет осуществляться через несколько входов. Температуру измерят медработники. В пунктах
приема необходимо соблюдать социальную дистанцию. Все аудитории оснащены рециркуляторами
воздуха. Ребят рассадят в шахматном порядке, в каждом классе - не
более 10 выпускников. Организаторы и наблюдатели на протяжении всего экзамена будут в масках
и перчатках, а вот выпускникам
предоставят возможность самим
решать, использовать ли средства
индивидуальной защиты. При
этом всех участников процесса
обеспечат масками, перчатками,
антисептиками.

Нужна ли апелляция

На проверку экзаменационных
работ дают две недели. Каждая
письменная работа состоит из двух
частей. Первая проверяется автоматизированной системой. Вторая - двумя педагогами. Эксперты
получают обезличенные работы,
фамилии авторов им неизвестны.
В дальнейшем работы будут выложены на общероссийском портале.

Каждый выпускник, воспользовавшись личным кабинетом, сможет
посмотреть, где он допустил ошибки. И в случае несогласия с полученной оценкой подать апелляцию.
- Я всем рекомендую, прежде чем
делать это, посоветоваться со своим учителем-предметником, - говорит Акопьян. - Практика многих лет показывает, что чаще всего
апелляционная комиссия оставляет прежний результат. Поскольку каждую работу проверяют два
специалиста, ошибок они практически не допускают. Но иногда
возможны технические просчеты.
Поэтому еще раз хочу напомнить
ребятам о необходимости пользоваться на экзамене черной гелевой
ручкой. Написанное иными черными стержнями система зачастую не
считывает. И если вы видите, что с
вашим ответом так и произошло,
безусловно, нужно подавать на
апелляцию.

Исключить можно,
добавить - нет

В ходе прямого эфира зрители
имели возможность задать министру свои вопросы. В частности,
родители поинтересовались, может ли выпускник в связи со сложившейся ситуацией добавить
или исключить какой-то предмет
из списка сдаваемых на ЕГЭ.
- Каждый год до 1 октября вузы
всей страны выкладывают на своих сайтах полную информацию о
направлениях подготовки и предметах, которые необходимы для
поступления, - ответил Акопьян.
- Поэтому традиционно в период
с 1 октября до 1 февраля выпускники принимали решение о том,
какие экзамены они будут сдавать.
В этом году, поскольку ЕГЭ прохо-

дит в особой форме, ребятам разрешили корректировать перечень
предметов вплоть до 26 июня.
Сейчас, если выпускник передумал сдавать какой-то предмет, он
может не прийти на экзамен, предварительно письменно уведомив
об этом своего классного руководителя. Но необходимо понимать,
что вновь передумать и попытаться сдать экзамен, скажем, в дополнительные сроки выпускник уже
не сможет. Также он не сможет
дополнить список сдаваемых экзаменов предметом, о котором не
заявлял раньше.
Еще один вопрос, заданный
зрителями: куда можно обратиться, если замечены нарушения в
процедуре проведения ЕГЭ? Министр рекомендовал в первую
очередь поставить в известность
директора школы. Также можно
обратиться в министерство образования и науки Самарской области. Телефон «горячей линии» по
проведению ЕГЭ 333-75-06.

Время подавать
документы

Подать документы в средние
специальные учебные заведения
и вузы в этом году можно только
дистанционно, через сайты образовательных организаций или
портал госуслуг. Для этого абитуриенту понадобятся сканы или
фотоснимки документов.
Приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования началась 16
июня и продлится до 25 августа.
Зачисление в них традиционно будет проходить исходя из среднего
балла аттестата.
Подать документы в высшие
учебные заведения можно с 20
июня по 17 августа. При этом выпускникам не придется дожидаться результатов ЕГЭ. Когда экзаменационные работы проверят, данные о результатах автоматически
подгрузят из единой федеральной
системы.
Традиционно будет две волны зачисления. На сайтах высших учебных заведений чуть
позже разместят даты окончания каждой и сроки, в которые
абитуриент должен подать подлинники документов.
По словам министра, в вузах
региона в этом году выделено
8,5 тысячи бюджетных мест для
абитуриентов. То есть примерно
60% выпускников школ смогут
получать высшее образование
бесплатно.
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Кто ученый
Инженер-конструктор Самарского университета Наталья Роденко
изучает процесс облучения лекарств с помощью магнитного поля.
С этим проектом она выиграла федеральный грант на сумму
500 тысяч рублей.Средства пойдут на внедрение нового способа
в медицинском учреждении. Реализация проекта рассчитана
на два года. Рассказываем, в чем его суть.
Наука З
 ачем облучать лекарства

Повышая активность
Как эксперименты самарской студентки изменят жизнь людей
Жанна Скокова
Наталья Роденко выросла в
обычной семье - в роду не было
выдающихся ученых. Любовь к
науке у нее появилась еще в детстве. Как-то девушка прочитала
биографию лауреата Нобелевскойф премии Жореса Алферова, который организовал множество научных школ. Наталью
сильно впечатлила его целеустремленность, и она решила,
что будет равняться на эту знаковую фигуру. Теперь девушка
следит за мировыми исследованиями, занимается переводом
научных статей с английского на
русский язык.
- Так получилось, что со
школьных лет я начала принимать участие в проектах по математике, - рассказывает Роденко. - Занимала призовые места на
различных уровнях. Мне это было очень интересно, и когда поступила в университет, я уже была нацелена на исследования и
результаты.
Идея облучать лекарства родилась в 2017 году. Однажды после лекции молодая студентка
Наталья беседовала с профессором кафедры обработки металлов давлением Владимиром Глущенковым. Он рассказал девушке про интересные опыты в условиях магнитного поля. Например, о попытках укупоривать при
таком воздействии флаконы с пенициллином. Однако ученые не
до конца понимали, что происходит в это время с самим веществом, поэтому проект заморозили. Эта тема заинтересовала Наталью, и она сама начала проводить эксперименты.
Роденко трудилась в университетской лаборатории с магнитно-импульсной установкой. С ее
помощью можно осуществить
кратковременное силовое воздействие на жидкость или порошок через стеклянный сосуд. Оно
занимает всего от одной до трех
миллисекунд (миллисекунда равна 0,001 секунды. - Прим. авт.).
Затем возникает большая напряженность магнитного поля. Установка состоит из трансформатора, батареи, конденсатора, вы-

Антиагреганты - это тип препаратов, которые используют для
предотвращения слипания форменных клеток крови, тромбоцитов,
в рамках профилактики. Их назначают для терапии большинства
сердечно-сосудистых патологий.
Источники синхротронного излучения - это ускорительные
комплексы, в которых электроны движутся со скоростью, близкой
к скорости света, испуская особое излучение, необходимое для
проведения исследований в биологии, химии, геологии и не только.
прямителя, разрядника и места,
куда помещается флакон с веществом.
- Облучая лекарственные препараты магнитным полем высокой напряженности, мы изменяем их биологическую активность. Возможно, это происходит
из-за конформации молекул, то
есть изменения их компонентов
в пространстве. После облучения
препарата-антиагреганта, который может разжижать тромбы,
его биологическая активность
увеличивается практически в два
раза. При введении его пациенту
он будет препятствовать тромбообразованию. Этот метод подхо-

дит для терапии и профилактики,
- объясняет Наталья.
Активность антибиотиков,
над которыми ставили опыты
по облучению, увеличилась на
20%. Это дает надежду на то, что
вскоре ученые смогут решить
проблему резистентности бактерий к таким лекарствам. Наталья и ее напарники планируют взять для испытаний самый
распространенный в аптеках
препарат «Цефтриаксон», чтобы посмотреть, как изменится
его активность.
Новизна этих исследований
состоит в том, что синтезировать
препараты таким образом еще

никто не пробовал. До этого ученые занимались лишь кристаллизацией лекарств. Так что члены команды университета являются первопроходцами.
- Чтобы начать на практике применение препаратов, полученных в ходе опытов, нужно провести доклинические исследования. В них входит изучение токсичности. Мы проверили
реакцию на острую токсичность
при внутрибрюшном введении
лекарства мышам. Испытания
показали, что изменений не происходит, то есть применение безопасно. Далее исследовали наличие свободных радикалов - они

не образуются. Стоит изучить
и другие виды токсичности специфическую и хроническую.
Мы планируем продолжать опыты на мышах, - уточнила Наталья.
Поисковые эксперименты для
нее - настоящая страсть и шаг в
новую жизнь. Благодаря первым
научным статьям студентку заметили. В прошлом году она выиграла конкурс на обучение в
летней школе в Италии. Роденко не только побывала в Венеции
и познакомилась с иностранными коллегами, но и в конце курса даже защитила научный проект. Для него Наталья выбрала
не менее важную тему - компьютерную томографию. Она доказала, что использование синхротронного источника излучения дает возможность повысить
контрастность изображения и
уменьшить дозу облучения.
Сейчас у Натальи много новых идей. Она повышает уровень знаний - учится в магистратуре на биологическом факультете, планирует поступить в
аспирантуру и дальше работать
в университете.
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Дети войны
История Человек старой закалки

Валентина Вотякова появилась на свет накануне
Великой Отечественной войны. Рано осталась
круглой сиротой. Однако достигла в жизни того,
чего хотела. Попробуем разобраться, как складывался
и закалялся характер нашей героини.
Татьяна Марченко

В шахтерской семье

Валентина родилась 2 июля 1940
года в семье шахтера на окраине
Сызрани, в поселке Кашпир-рудник. Отец трудился на добыче горючего сланца. Приехал на месторождение из Ульяновской области.
Сланец тогда был очень востребованным. С его помощью отапливали дома, пекли хлеб, вырабатывали электроэнергию. А на сланцеперерабатывающем заводе, введенном в строй в 1932 году, путем
сухой переработки породы изготавливали ихтиол, широко применяемый в медицине. Кроме того,
выпускали различные смолы. Прежде Советский Союз покупал ихтиол за границей. А потом стал не
просто сам себя им обеспечивать,
но и экспортировать во многие
страны мира. Кстати, акционерное общество «Медхим», образованное на базе завода, по сей день
единственное в России предприятие по производству ихтиола и белых минеральных масел.
Мама Валентины была домохозяйкой. Занималась детьми. Но из
семерых ребятишек в живых, к сожалению, остались только трое Валя и две ее сестры. Остальных
скосили болезни.

Без родителей

Когда началась Великая Отечественная, на руднике стали создавать фронтовые бригады. В одну из
них вошел и отец Вали. Но до места назначения добраться ему не
удалось. По дороге на фронт эшелон, в котором ехали призывники
из Сызрани, разбомбили. Случилось это под Смоленском. Семья
тогда получила извещение о пропаже своего кормильца без вести.
И только после окончания войны
один из земляков, ехавший в том
же эшелоне, рассказал Вотяковым
подробности. От вагона, в котором
находился отец, осталось месиво.
Видел собственными глазами.
А в 1942 году на семью обрушилось новое несчастье - умерла от
воспаления легких мама. Лекарств
практически не было. И необходимой помощи она не получила.
Старшей сестре, Марии, на тот
момент было 17, и она с самого начала войны рыла окопы под Казанью, где и познакомилась с будущим мужем. После возвращения в
родные края стала жить отдельно.

Строила себя,
строила город
Валентина Сергеевна Вотякова о времени и о людях
лапшой. И поэтому я ее до сих пор
ненавижу.
После окончания в 1955 году восьмого класса поехала в Куйбышев и поступила в строительный техникум. Находился он тогда в здании, где сейчас располагается губернская дума. Жила я в
женском общежитии - сначала на
улице Самарской, потом - на углу
Ворошиловской (Ленинской) и Рабочей.

На целине

Двухлетняя Валя осталась с
14-летней Евдокией. Сестренки оказались без средств к существованию, без продуктовых карточек. Тогда взрослые подсказали
Дусе выход из столь бедственного положения: пойти работать. И
сестра, сама еще ребенок, устроилась на шахту. Мужчин, ушедших
на фронт, там сменили женщины
и подростки. И именно они стали
обеспечивать и город, и предприятия топливом. Лозунг был один
на всех: «Время военное - трудись
не щадя сил!»

Взрослые обязанности

Люди в бараке, где жили Вотяковы, отличались дружелюбием. В
любой момент готовы были прийти на помощь. И соседка тетя Шура, у которой было четверо своих
детей, стала присматривать за малышкой. Ведь Дуся уходила на работу утром и возвращалась ночью.
Обстоятельства вынуждали
девочку взрослеть довольно быстро. Еще в дошкольном возрасте Валя вместо сладкого сна в теплой постельке по ночам выстаивала длиннющие очереди за продуктами по карточкам. Ее ладошки были исписаны порядковыми
номерами. Так что цифры девочке
тоже пришлось выучить рано. На

всю жизнь запомнились темень и
невыносимый холод. Одежда была никудышная.
В очередях в основном томились старики и дети. Остальные
работали. А ребенок стоять поневоле будет: ведь так хотелось есть!
Был у Вотяковых под окном
крошечный клочок земли для выращивания овощей, огороженный
Дусей. И Валя лет с семи поливала
его. Ходила за водой в колонку, носила ее на коромысле. Но прокормиться с одного участка было немыслимо.
Выживали как могли, вспоминает Валентина Сергеевна. И лебеду ели. Без разговоров об аллергии
на нее. А еще плоды какого-то растения, похожие на лепешки. В ход
шло все, что казалось более-менее
съедобным.
В обязанности малышки входила готовка немудреного обеда для
сестры, забегавшей домой с шахты
перекусить. Варила для Дуси в основном картошку. Да и той вдоволь
не было.
Порядок в квартире, состоявшей из комнаты и кухни, наводила
тоже Валя. Словом, делала все что
нужно.
День Победы пятилетней малышке запомнился горьким плачем Евдокии. Сестра горевала о погибшем отце.

Лапша спасительная
и ненавистная

- По сути дела я была предоставлена сама себе. По большому
счету меня никто не контролировал, - рассказывает Вотякова. - Да
такой необходимости и не возникало. В школу, например, меня никто не записывал. Отправилась в
нее вместе с соседскими ребятишками сама. И училась нормально.
Помню, как при тусклом свете в
бараке зачитывалась книгой Марии Марич «Северное сияние», о
декабристах. Но больше всего из
школьных лет мне запомнилось,
как мы плакали, когда умер Сталин. Воспринимали смерть вождя
словно личное горе. Конечно, была пионеркой. Но больше запомнилось волнение перед вступлением в комсомол. Переживала вдруг на какой-нибудь вопрос в
райкоме не отвечу! Да, у нас были
идеалы. И мы стремились им соответствовать.
А за год до окончания школы
(восьмилетки) меня забрала к себе тетя Нюра, сестра мамы. К тому времени Евдокия вышла замуж, и ее мужа как члена партии
отправили в совхоз. Они уехали, а
я осталась одна. Кроме меня у тети было четверо детей, муж - инвалид войны. Жили мы крайне
бедно. Питались буквально одной

Годы учебы Валентины в техникуме были насыщены разными событиями. Одно из самых ярких работа на целине.
- Шел 1957 год. Мы были второкурсниками, - рассказывает она.
- И однажды, узнав о наборе в отряд комсомольцев-добровольцев,
записались в него. Кстати, нас никто к этому не принуждал, как думают некоторые. Собралось человек тридцать. Больше ребят, чем
девчонок.
И вот мы отправились на Алтай.
В «телячьих» вагонах, так называемых теплушках, заполненных
соломой. И сидим, и спим на полу. Ехали долго. Не помню, сколько дней. Потому что наш поезд шел
вне расписания. Во время остановок нас, как правило, кормили в воинских частях. И как! Просто сказочно для вечно голодных студентов.
Прибыли на станцию Белокуриха. Нас встретили хлебом-солью.
А потом на бортовых машинах
повезли в чистое поле, где мы увидели огромнейший ток, отведенный под зерно.
Отряд заселили в большую деревянную временную постройку с
нарами внутри. Подушки и матрацы набиты соломой. Плюс к ним
какие-то солдатские одеяла. Другая постройка предназначена для
кухни.
Продолжение следует.
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ИНТЕРВЬЮ |

Константин Маевский:

«УЧИМСЯ СМОТРЕТЬ
НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПО-НОВОМУ»
О работе сферы ЖКХ - близкой,
но не всегда понятной горожанам
Генеральный директор управляющей компании «Мегаполис
Комфорт» Константин Маевский пришел в сферу ЖКХ 20 лет
назад. В интервью «СГ» он рассказал, какую работу ежедневно
ведут коммунальные службы, чтобы сделать жизнь самарцев
комфортнее, а также объяснил свое желание стать депутатом.
Ирина Исаева
- Константин Викторович,
почему вы выбрали сферу
ЖКХ?
- Я прошел все ступени карьерной лестницы. Начинал с
мастера в обслуживающей организации. Это был сложный период: дырявые крыши, текущие
трубы, а денег на ремонт нет.
Крутились как могли. Со временем я решил создать собственную управляющую компанию.
Работа связана с общением, с
людьми, а это то, что мне всегда
нравилось.
- Что, на ваш взгляд, самое
сложное в работе с людьми?
- Мы все разные. Даже если на
собрание - допустим, по поводу
пустыря - придут десять человек
из ста, живущих в доме, обязательно возникнут разногласия.
Одному нужна парковка, вто-

рому - качели, третий хочет обустроить газон. И это нормально.
Все вместе учимся искать компромисс.
- Какие коммунальные проблемы, на ваш взгляд, сегодня
особенно актуальны для Железнодорожного района?
- Здесь у нас на обслуживании
около 60 домов. Я хорошо знаком с вопросами, которые волнуют местных жителей. Большинство проблем - из прошлого,
но мы учимся смотреть на них
по-новому. Отрасль в свое время была серьезно недофинансирована, нерешенные ситуации
наслаивались одна на другую.
У всего есть свой ресурс. Сроки эксплуатации многих коммуникаций и оборудования давно
вышли. Их нужно ремонтировать, модернизировать, параллельно внедряя новые технологии. Вот этим и занимаемся по
мере возможностей.

- Почему вы решили заняться общественной деятельностью, стать депутатом?
- Местное самоуправление
сегодня способно решить многие вопросы. Или хотя бы повлиять на ситуацию. Но, к сожалению, горожане недостаточно
активны - из них лишь процентов десять готовы активно участвовать в общественной жизни, прикладывать усилия, чтобы
что-то изменить. Эти люди приходят на собрания, задают вопросы, вносят предложения. Я
всегда стараюсь с ними взаимодействовать, рассказывать о муниципальных, областных, федеральных проектах, которые могут сделать городскую среду более комфортной.
Но такие программы требуют отдачи со стороны населения. Чтобы не один-два человека хотели перемен, а большинство. Мне, к примеру, очень

нравится губернаторский проект «СОдействие», объединяющий не только жителей, но и
предпринимателей, меценатов,
органы власти. В ходе общения
я пытаюсь донести до людей,
что в их силах повлиять на состояние своих дворов.
Роль депутата вижу так: это
активный посредник между жителями и органами власти, который может направить, помочь в
разрешении той или иной ситуации.
- Какие вопросы планируете
решать в первую очередь?
- Самое главное, на мой
взгляд, - это повседневный комфорт. Мелочи тоже важны. Например, мне поступает очень
много вопросов о выгуле собак.
Недовольны все: и их владельцы,
и родители малышей, ведь зачастую четвероногих можно увидеть на детских площадках. Далеко не все хозяева убирают за

своими животными, и этот вопрос тоже требует проработки. Но решения проблемы пока
нет, так как нет специально отведенных мест для выгула. Первым шагом может стать установка предупреждающих табличек:
кто-то, возможно, начнет убирать за своими питомцами.
- В период самоизоляции
управляющим компаниям пришлось усиленно поработать…
- Да, в этом году месячник по
благоустройству был необычным. Массовых субботников
провести не удалось, но наши сотрудники, как обычно, наводили
порядок. Красили скамейки, белили деревья, вывозили мусор.
Ну и, конечно, проводили регулярную дезинфекцию подъездов. Пришлось закупать дополнительное оборудование, обеззараживающие средства. В целом могу сказать: за нашу территорию нам не стыдно.

БЕЗОПАСНОСТЬ | ЧАСТО ПРИЧИНА ЧП - НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

За последние два месяца в районе произошло 33 пожара
Ирина Исаева
Лето для пожарных - пора горячая, в прямом смысле этого слова.
Постановлением городской администрации на территории Самары
установлен особый противопожарный режим. Он действует с 15 апреля по 15 октября. И эта мера не является излишней предосторожностью - в теплую сухую погоду опасность многократно возрастает.
С 1 мая по 30 июня в Железнодорожном районе зафиксировано

более 30 возгораний. Самый крупный пожар произошел в поселке
Шмидта 5 мая. В 17.05 на пульт диспетчера поступил звонок с улицы
Пестеля, 34. Прибыв на место, спасатели установили, что пострадали пять жилых домов: четыре сгорели полностью, пятый - частично. Площадь пожара составила
700 квадратных метров, из-за ветреной погоды пламя распространялось очень быстро. Причина, по
словам специалистов, не в поджоге
или неисправной проводке, а в неосторожном обращении с огнем.

- Много пожаров происходит
на контейнерных площадках. Наиболее вероятная причина ЧП - человеческий фактор. В сухую погоду достаточно искры от брошенного окурка или спички, чтобы
произошло возгорание, - рассказывает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре
регионального управления МЧС
Марат Фоваризов.
В связи со сложившейся ситуацией сотрудники отдела ежедневно проводят беседы с населением.

Жителям вручают яркие и понятные памятки.
- Надо осознать: человек в первую очередь сам несет ответственность за сохранение своей жизни,
своего имущества. Следует соблюдать элементарные правила безопасности: перед выходом из дома выключать все приборы, пли-

ту, газовую колонку. Последствия
пожаров бывают крайне плачевными, без крова над головой могут остаться множество людей, продолжает Фоваризов. И напоминает: за нарушения правил пожарной безопасности виновным
грозит административная ответственность.
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ОБЩЕСТВО | ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

БОЛЬШОЙ ЯКОРЬ
в школьном дворе

ИНФРАСТРУКТУРА | КОМПЛЕКСНО ОБНОВЯТ ТРИ ТЕРРИТОРИИ

Простор - для идей

В районе появится памятник Дворы благоустраивают в соответствии
с пожеланиями жителей
соловецким юнгам

Ирина Исаева
В ближайшее время у школы №174 будет открыт памятный знак в честь куйбышевцев
- соловецких юнг. Это учебное
заведение носит имя Ивана Зорина. Участник Парада Победы
1945-го, он был в числе первых
выпускников Соловецкой школы юнг.
О подвиге мальчишек-моряков рассказывают их письма,
фотографии и газетные публикации. Когда-то они хранились
в музее славы выпускников Соловецкой школы юнг. Он был
открыт в 1987 году в Доме пионеров Октябрьского района. В
1992-м музей лишился помещения. Он был возрожден лишь
в 1999 году, уже на базе школы
№174.
- Всего из Куйбышевской области в Соловецкую школу юнг
ушли около 700 ребят. Большинству из них было 12-15 лет - на
фронт эти мальчишки отправились раньше, чем получили паспорта. В нашем музее почти
все сделано руками ветеранов.
Большой вклад в организацию
экспозиции внес участник войны Юрий Павлович Зайцев, рассказывает директор школы
Надежда Кондрашова.
Об Иване Зорине, имя которого носит школа, здесь собрано много информации. Он родился в 1925 году. В свой первый бой с фашистами вступил

добровольцем осенью 1941 года на Пулковских высотах под
Ленинградом. 17 сентября получил осколочную контузию.
По «дороге жизни» Ивана вместе с матерью вывезли в Куйбышев. Юноша работал на авиационном заводе фрезеровщиком,
выпускал прославленные Илы.
Узнав о наборе в школу юнг, не
раздумывая отправился в райком комсомола и заявил о своем
желании отправиться на Северный флот. Учебу Иван окончил
с отличием. Вместе со своим
другом, будущим писателем Валентином Пикулем, Зорин принимал участие в ожесточенных
боях, которые шли на Севере.
За годы войны он был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги»,
«Нахимова», орденами «Красной Звезды» и «Отечественной
войны» II степени.
У детей и педагогов школы
родилась идея увековечить подвиг Ивана Зорина и других куйбышевцев - выпускников Соловецкой школы юнг. Замысел удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке главы Самары
Елены Лапушкиной и депутата Государственной думы Александра Хинштейна. В память о
Соловецких юнгах в школьном
дворе будет установлен большой якорь. Открытие мемориала было запланировано на 7 мая.
Однако в связи с эпидемиологической ситуацией его перенесли
на более поздний срок.

Музей школы №174 стал центром патриотического
воспитания подрастающего поколения. В прошедшем
учебном году здесь было проведено 84 экскурсии.
На всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей
памяти Великой Отечественной войны» эту экспозицию
признали лучшим городским музеем Самарской области.

Ирина Исаева
В Самаре продолжается реализация нацпроекта «Жилье и
городская среда». В рамках него этим летом будет отремонтировано 50 дворов. Три из них - в
Железнодорожном районе.
- Активные жители этих дворов подали заявку на участие в
нацпроекте. Указали все свои
пожелания. На основании этого была разработана проектная
документация, - рассказал глава
администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин.
Работы идут на улице Гагарина, 9, Гагарина, 69, а также на
пересечении Революционной
и Мориса Тореза. Ремонт этих
территорий стартовал в мае.
Сейчас он выполнен почти наполовину.
- Мы очень рады, что в программу попал именно этот двор,
на пересечении Мориса Тореза
и Революционной. Он достаточно большой, сюда выходит пять
домов, - рассказывает управляющая микрорайоном №29 Зульфия Шалимо. - Люди очень быстро организовались, провели
собрание, подготовили пакет документов.
По словам жителей, этот двор
не ремонтировали уже много
лет. Что могли, люди делали сами. Своими руками соорудили

хоккейную площадку, заливали
каток зимой.
- Это заслуга местного жителя Аркадия Климовицкого. Он
и калду построил, и турник для
ребят. И конечно, Аркадий Михайлович был одним из инициаторов участия в программе, - добавила Зульфия Шалимо.
Совсем скоро во дворе появятся детская площадка и спортивная зона с тренажерами. Всеми любимую калду сохранят площадку обновят, а летом на
ней можно будет играть в футбол. Внутриквартальные дороги расширят и оборудуют парковочными карманами. Люди с нетерпением ждут, когда во двор
завезут чернозем, чтобы разбить
клумбы - цветоводов-энтузиастов здесь немало.
Не менее рады грядущим переменам и жители домов №9 и
№9А на улице Гагарина. В их дворе появится хоккейная калда,
детская площадка для ребят разного возраста, небольшая парковка.
- Благоустройство позволит
решить сразу несколько проблем этой территории, - говорит управляющая микрорайоном №11 Олеся Елисеева. - Вопервых, во дворе появится освещение. Раньше тут было темно, несмотря на то, что здесь
проходит путь к школе №37. Вовторых, спилены старые аварий-

КОММЕНТАРИЙ

Инна Левина,
ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

- Мы видим, что многое действительно в руках жителей.
В прошлом году наш большой
двор на пересечении улиц Волгина и Аэродромной благоустроили. Там установили новую
детскую площадку, скамейки и
урны, отремонтировали тротуары. И светло стало. Многие
соседи потом интересовались,
что нужно сделать, чтобы получить такую же благоустроенную
территорию.

ные деревья. После этого остались пеньки. Жители очень внимательно следят за ходом ремонта, они тут же связались с представителями районной администрации. Подрядчик пообещал
исправить ситуацию. Пеньки
уберут. Вместо спиленных деревьев посадят новые. Это еще
один плюс программы: рабочие
прислушиваются к мнению жителей, учитывают все замечания,
исправляют недостатки.
Еще один двор - на проспекте
Карла Маркса, 17 - будет благоустроен в рамках губернаторского проекта «СОдействие».
Все работы планируется завершить до 31 августа.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020 №540
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением «О Порядке организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018
№ 316, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в срок со 2 июля 2020 г. по 25 июля 2020 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства
городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет» и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по Проекту.
2.4. Проведение экспозиции Проекта с 11 июля 2020 г. по 21 июля 2020 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 21 июля 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний
протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского
округа Самара в сети «Интернет».
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на сайте Администрации городского округа Самара 2 июля 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 2 июля 2020 г.;
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 25 июля
2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации городского округа Самара 25 июля 2020 г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2020 №540
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Проект) в отношении следующих земельных участков:
1) земельного участка площадью 622,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253011:645, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Падовка, уч. 165;
2) земельного участка площадью 638 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634007:350, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 133;
3) земельного участка площадью 347 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:848, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Карбышева; земельного участка площадью 134 кв.м,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Карбышева, в координатах:
X

Y

Н1. 387951,45
Н2. 387952,56
Н3. 387953,24
Н4. 387944,88
Н5. 387944,84
Н6. 387944,63
Н7. 3879.44,52
Н8. 387943,75
Н1. 387951,45

1378255,14
1378263,42
1378272,07
1378272,38
1378271,19
1378267,97
1378264,48
1378256,17
1378255,14

4) земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408006:548, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Снежная, участок 13-А;

5) земельного участка площадью 899 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805013:3518, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СНТ «Елочка», линия 11, участок № 15;
6) земельного участка площадью 590 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:19898, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», СДТ «ВНСО МВД», улица 7,
участок № 104;
7) земельного участка 200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:531, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Новороссийский, д. 2А; земельного участка площадью 271 кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Новороссийский, д. 2А, в координатах:
X

Y

5. 386306,27
4. 386304,34
3. 386303,59
11. 386302,48
10. 386300,34
9. 386310,78
8. 386311,35
7. 386311,01
6. 386311,99
5. 386306,27

1377451,85
1377456,92
1377457,00
1377444,01
1377424,35
1377423,93
1377440,10
1377440,13
1377451,66
1377451,85

8) земельного участка площадью 705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1360, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Средний проезд, 26;
9) земельного участка площадью 341 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120003:844, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная;
10) земельного участка 328 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248017:878, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Цеховая;
11) земельного участка площадью 376,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634003:65, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара – Парковый переулок – дом 18; земельного участка площадью 391 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0634003:478, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Парковый переулок, дом 14;
12) земельного участка площадью 271 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718002:528, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Садовая, дом 159; земельного
участка площадью 246,17 кв.м с кадастровым номером 63:01:0718002:527, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Садовая, дом 159;
13) земельного участка 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:580, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Ракитовка-2», улица 12, уч. 83;
14) земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0902001:710, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Смоленская, участок № 2;
15) земельного участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:2317, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Майкопская;
16) земельного участка площадью 1230 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:1865, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, участок 94;
17) земельного участка площадью 375 кв.м с кадастровым номером 63:01:0923002:544, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, участок б/н;
18) земельного участка площадью 295 кв.м с кадастровым номером 63:01:0403001:845, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Халиловская, д. 18;
19) земельного участка площадью 352 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:809, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Батальонный, д. 17;
20) земельного участка площадью 592 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409002:899, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Куйбышевский внутригородской район, город Самара, ул. 6-я Кряжская, 14.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний со 2 июля 2020 г. по 25 июля 2020 г.
Экспозиция будет открыта с 11 июля 2020 г. по 21 июля 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы
посещения экспозиции.
Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 11
июля 2020 г. по 21 июля 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему – http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официальные
опубликования».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 21 июля 2020 г. в 17.30 часов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020 №152
О внесении изменений в Административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля
на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Самарской области от 31.12.2014
№ 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской области», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденный Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от
18.07.2018 №169 (далее – Регламент) следующие изменения:
1.1. В разделе 1. Регламента «Общие положения», абзац 2 дополнить словами «, а также по организации и
проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных требований».
1.2. Раздел 1.5. Регламента «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля», после слов «Муниципальный земельный инспектор при осуществлении муниципального земельного контроля обязан:», дополнить абзацем следующего содержания:
« - в случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных участков, в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направить в уполномоченный орган местного саИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером СаранОбоснованные возражения по процевым А.А., 443090, Россия, Самарская
екту межевого плана и требования о
обл., г. Самара, ул. Советской Армии,
проведении согласования местополо180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной
жения границы земельных участков
почты: bti-samara@mail.ru, контактный
на местности принимаются со 2 июля
телефон: 8-917-112-59-85, номер реги2020 г. по 2 августа 2020 г. по адрестрации в государственном реестре
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Советлиц, осуществляющих кадастровую деской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
ятельность: 34336, выполняются кадаСмежные земельные участки, с прастровые работы по уточнению границ
вообладателями которых требуется сои площади земельного участка с кадагласовать местоположение границы
стровым номером 63:01:0105002:561,
земельного участка с кадастровым норасположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Железнодорожный р-н,
мером 63:01:0105002:561:
ул. Дерябинская. Заказчиком кадастровсе правообладатели смежных зевых работ и правообладателем данных
мельных участков, в том числе земельучастков является Каримова Т.В.
ный участок по северо-западной граСобрание заинтересованных лиц по
нице и земельный участок по юго-восповоду согласования местоположения
точной границе, расположенные в каграницы состоится по адресу: Самарская
дастровом квартале 63:01:0105001 по
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
улице Дерябинской.
стр. 3, оф. 703 3 августа 2020 г. в 10.00.
При проведении согласования меС проектом межевого плана зестоположения границ при себе необмельного участка можно ознакомитьходимо иметь документ, удостоверяся по адресу:
ющий личность, а также документы о
Самарская обл., г. Самара, ул. Советправах на земельный участок. Реклама
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

моуправления городского округа по месту нахождения данного земельного участка уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт;».
1.3. Раздел 3.8. «Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки,
после слов «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальный земельный инспектор
обязан:» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направить копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения - в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара А.С. Семенов
_______________________________________________________________________________________
Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Решения Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара №61/1 от 23.06.2020 г. «Об отчете Председателя Совета
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара за 2019 год» («Самарская газета»
№130 (6567) от 27.06.2020 г., страница 25) допущена неточность в реквизитах. Читать:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранмельного участка можно ознакомиться по адресу:
цевым А.А., 443090, Россия, Самарская
Самарская обл., г. Самара, ул. Советобл., г. Самара, ул. Советской Армии,
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной
Обоснованные возражения по пропочты: bti-samara@mail.ru, контактный
екту межевого плана и требования о
телефон: 8-917-112-59-85, номер регипроведении согласования местопострации в государственном реестре
ложения границ земельных участков
лиц, осуществляющих кадастровую дена местности принимаются со 2 июля
ятельность: 34336, выполняются када2020 г. по 2 августа 2020 г. по адрестровые работы по уточнению границ
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Совети площади земельного участка с кадаской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
стровым номером 63:01:0637005:286,
Смежные земельные участки, с прарасположенного по адресу: Самарская
вообладателями которых требуется
область, г. Самара, Октябрьский район,
согласовать местоположение границы
2-я просека, участки №138, 136, 135, 134,
земельного участка с кадастровым но131, СДТ «Октябрьские сады», 2-я просемером 63:01:0637005:286:
ка, участок №132, 3-я просека, участки
все смежные земельные участки, в
№134Б, 134в, 134. Заказчиком кадастротом числе земельный участок по юговых работ и правообладателем данных
западной границе, расположенной в
участков является Степаненко Р.О.
кадастровом квартале 63:01:0637005
Собрание заинтересованных лиц
по второй просеке.
по поводу согласования местоположеПри проведении согласования мения границы состоится по адресу: Састоположения границ при себе необмарская обл., г. Самара, ул. Советской
ходимо иметь документ удостоверяАрмии, 180, стр. 3, оф. 703 3 августа
ющий личность, а также документы о
2020 г. в 10.00.
правах на земельный участок. Реклама
С проектом межевого плана зе-

РЕШЕНИЕ
от «23» июня 2020 г. № 61/1
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
мельного участка можно ознакоКадастровым инженером Дамиться по адресу: г. Самара, п. Управнилюк Румией Фатыховной, кваленческий, ул. Парижской Коммуны,
лификационный аттестат №63-14д. 1, кв. 39.
804, тел. 8-906-345-23-32, e-mail:
Обоснованные возражения отноdaniliuk_71@mail.ru,
являющейсительно местоположения границ,
ся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ»,
содержащихся в проекте межевого
адрес: г. Самара, ул. Железной Дивиплана, и требования о проведении
зии, д. 7, кв. 2 , в отношении земельсогласования местоположения граного участка с кадастровым номером
ниц земельных участков на местно63:17:0405016:2116, расположенности принимаются со 2 июля 2020 гого по адресу: Самарская область, г.
да по 2 августа 2020 года по адресу:
Самара, Красноглинский район, ул.
г. Самара, п. Управленческий, ул. ПаКлючевская, дом 23/22, выполняются
рижской Коммуны, д. 1, кв. 39.
кадастровые работы по уточнению
Смежные земельные участки, с
местоположения границы и площаправообладателями которых требуди земельного участка. Заказчиком
ется согласовать местоположение
кадастровых работ является Уланов
границы: земельные участки, распоАлексей Владимирович, почтовый
ложенные и граничающие с земельадрес: г. Самара, п. Управленческий,
ным участком с кадастровым номеул. Парижской Коммуны, д. 1, кв. 39,
ром 63:17:0405016:2116 по северу,
тел. 8-937-999-19-99.
востоку, югу и западу.
Собрание заинтересованных лиц
При проведении согласования
по поводу согласования местопоместоположения границ при себе
ложения границ состоится по адренеобходимо иметь документ, удосу: Самарская область, г. Самара,
стоверяющий личность, а также доКрасноглинский район, ул. Ключевкументы, подтверждающие права на
ская, дом 23/22 3 августа 2020 года
соответствующий земельный учав 10.00.
сток. 		
Реклама
С проектом межевого плана зе-
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Культура

Деятели культуры, лишенные живого общения со зрителями, вынуждены переходить
на интернет-площадки. Чтобы хоть как-то осуществить задуманное, театры
показывают премьеры онлайн. Работа над проектом #ЭтоСамара, осуществляемым
на средства президентского гранта, началась в ноябре прошлого года.
Премьера П
 роект о нашем городе
Маргарита Петрова

Как на нас влияет Волга?

- Приехавших в Самару драматургов отбирали по принципиально разным драматургическим школам: Сергей Давыдов
- тольяттинская, Маша Конторович и Серафима Орлова - московская, - рассказал автор и руководитель проекта, режиссер
Артем Филипповский. - Они были здесь восемь дней. Помимо
встреч с экспертами и экскурсий
в их распорядке дня были самостоятельные поездки по городу:
на Мехзавод, в Кошелев, по набережной. У каждого автора был
свой интерес. У Конторович космическая и послевоенная Самара (как повлияла Великая Отечественная на наш город). Орлова проявляла любопытство относительно городских мифов:
Стенька Разин, стояние Зои, Пиня Гофман, культ всего самого
большого - крупнейшая в Европе площадь и так далее.
Драматурги должны были
сделать каждый свою новеллу,
которые в итоге составят части
единого текста. Наподобие проекта «Париж, я люблю тебя». Но
в результате у каждого получилось по пьесе. И было решено
поставить три отдельных спектакля.
- Цель гранта и наша задумка
в том, чтобы диалог вокруг этого
материала вывел нас на дискуссию об идентичности самарчан,
- объяснил Филипповский. - Как
на нас влияет наша большая река Волга? То, что она течет перед
нами. То, что у нас есть пляж. То,
что город расположен только на
левой стороне реки, а не на двух
(в одной пьесе это стало определяющим моментом). Каким образом на нас влияют три эпохи:
купеческая, космическая и современная? Что для нас значат
районы, которые сейчас появляются, некая многослойность города (человек, приезжая из Кошелева в центр, может ощутить,
что оказался в другом населенном пункте)? То есть речь о вещах, о которых мы не задумываемся, но которые влияют на нашу жизнь. Это не документальный анализ. За девять дней, что
драматурги пробыли в Самаре,
конечно, нельзя полностью узнать город, но можно составить
некое художественное впечатление. Поэтому так интересно обсудить тексты со зрителями. Какими нас увидел драматург? Есть
ли это в нас?

Два вместо трех

Сложно сказать, что труднее играть спектакли без зрителя или

Вместо действия
Самарский театр представил два новых спектакля
по современной драматургии

смотреть их с экрана монитора
словно через замочную скважину. Звук плохой, музыка перекрывает диалоги, изображение дергается. Вкупе с текстами современных пьес, где диалоги максимально приближены к бытовой современной речи, создается ощущение
телевизионного реалити-шоу с эффектом подглядывания, доведенным до максимума.
Вместо трех спектаклей, которые должны были показать театры
«Место действия» и «Уместный»,
зрители по трансляции в интерне-

те увидели два. Первым стал «Заречные (материалы)» по пьесе Орловой.
- Сюжет пересказать трудно, признался Филипповский. - В Самаре начинают происходить необычные вещи. Странные посетители приходят в кофейню. Мистическим образом исчезает из музея книга с автографом Курлина.
Зачем-то оцепили монумент Славы. Пазл из монологов свидетелей постепенно складывается, но
оставляет зрителю возможность
достроить картину самостоятель-

но. «Заречные (материалы)» - это
мистический детектив, основанный на самарских мифах и реалиях. Орлова с детства интересуется
паранормальным. Про НЛО в Жигулевских горах и стояние Зои она
слышала задолго до приезда в наш
город. Кое-что узнала уже здесь.
Реальное и вымышленное, свидетельства и предположения, КОМУЧ и постапокалипсис, похоронный бизнес и художественные
акции, а также Заволга как отдельный мир со своими законами - все
это объединяется в спектакле.

О драматургах

Серафима Орлова
Основные направления
деятельности - подростковая
проза и драматургия.
Лауреат конкурса драматургии
«Ремарка», лабораторий РАМТа
«В поисках нового героя», «В поисках новой пьесы», премии имени
Крапивина, участник шорт-листа
премий «Книгуру» и «Лицей».
Организатор открытого молодежного пространства «Дача Онегина»
и куратор проекта по развитию современной драматургии в Омске
«Вишневый шкаф».
Соруководитель кинотеатрального объединения GoodWinЫ. Сни-

мает короткометражные фильмы
и ставит спектакли. Первая работа
компании - лента «Через сто лет»
по повести Эдуарда Веркина. Также объединением поставлены
спектакли по пьесам Орловой для
детей и подростков «Аста», «Хочу
по правде», «Парижская сказка».
Участник лаборатории театра
«Практика» - «Практика постдраматурга» (2018-2019).
В 2019 году пьеса Серафимы Орловой «Про город» поставлена на
сцене Омского государственного
Пятого театра, а пьеса «Хочу по
правде» издана в одноименном
сборнике подростковой драматургии издательства «Самокат».

Маша Конторович
Ученица Николая Коляды.
Участник основной программы и
шорт-листов фестиваля молодой
драматургии Любимовка-2016,
2017 и 2018, конкурса драматургов Евразия-2015, 2016 и других.
В 2018 году пьеса «Мама, мне

оторвало руку» вошла в тройку
лучших пьес года по версии объединенного конкурса драматургии «Кульминация».
Участник и куратор творческих
лабораторий современного искусства и современной драматургии,
стипендиат СТД.
Спектакли по ее пьесам идут
в различных городах России
и в Румынии.
С 2015 года преподает сценарное
мастерство в Санкт-Петербургской
школе телевидения, проводит
авторский интенсив «12 часов
с драматургом» в разных
городах России.

Актеры не следуют психологической школе игры, а являются скорее эмоциональными
трансляторами монологов, написанных драматургом. Отсутствие живого действия на сцене, минимализм декораций (мы
видим только пару трамвайных
сидений, гипсовый бюст и неработающий телевизор) и неявность режиссерских приемов
превращают зрителей в слушателей, которые должны из обрывков реплик и фактов составить
целую картину происходящего.
Ответом на вопросы становится специфический зомби-апокалипсис.
Вторым спектаклем, выложенным «Местом действия» в сеть,
стала постановка «Слоны плывут
по Волге» по пьесе Конторович.
Сентиментальная история любви, желания и невозможности
вновь обрести потерянное счастье происходит на фоне возвращения в город, ставший родным.
Географические и топографические реалии вплетаются в текст,
делая карту Самары третьим (но
не лишним) участником в дуэте
главных героев.
Онлайн-трансляция добавила режиссеру новые возможности. Перемещение по всему пространству театра и демонстрация крупных планов персонажей придали постановке некоторую кинематографичность.
Спектакли будут в открытом
интернет-доступе до 10 июля.
Ссылку на них можно найти на
официальных страницах театра
«Место действия».
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Эвакуатор поехал
?

Я увидела в окно офиса, что мою машину эвакуируют, и кинулась
ее спасать. Но немного не успела. Эвакуатор завершил погрузку
и поехал. Я побежала за ним. Но в итоге машину мне так и не
отдали, предложили забирать со штраф-стоянки. Это законно?
Светлана Куницына

- Да. Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте его задержания в присутствии лица, которое может
управлять данным автомобилем в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора, который перемещает автомобили
на специализированную стоянку (пункт 1.1 федерального закона №143
от 8 июня 2015 года). В вашем случае эвакуатор начал движение.

Не пристегнулись
?

Интересно, штрафуют ли
водителя за то,
что его пассажиры
не пристегнулись
ремнями безопасности?
Юрий П.

Как сотрудники ГИБДД выясняют, что стекла авто сильно
тонированы?
Роман Орлов

- Сначала инспектор ГИБДД визуально убеждается, что на лобовое или передние боковые стекла транспортного средства нанесено
пленочное покрытие, которое ограничивает обзор водителя. Тогда
он вправе остановить автомобиль и произвести замер прозрачности
стекол в трех точках. При этом он должен использовать специальный
прибор «Тоник», сертифицированный комиссией по измерительной
технике.
За управление машиной, на которой установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического
регламента, водителя привлекают к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. По ней предусмотрен штраф
500 рублей. Кроме того, водителю предлагают на месте убрать пленочное покрытие со стекол. В случае отказа инспектор выносит документальное требование с конкретным сроком устранения, которое
вносится в базу ГИБДД. Если оно не выполнено в течение 60 суток, то
при повторном выявлении данного нарушения составляют соответствующий протокол. Его рассмотрение входит в компетенцию судебных органов. Санкция - административный арест на срок до 15 суток.

Проверят знания

Нужно ли мне сдавать теоретический экзамен для возврата прав,
если я был лишен их за выезд на встречку?
Никита В.

- Водительское удостоверение, изъятое у лица, которое подвергнуто административному наказанию за нарушение части 4 статьи 12.15
КоАП РФ, возвращают после проверки знания ПДД РФ и уплаты в
уставленном порядке наложенных штрафов. Это регламентируется
статьей 32.6 «Порядок исполнения постановления о лишении специального права» КоАП РФ.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

В последние дни в Самаре произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов. В ночь с 28 на 29 июня
- со смертельным исходом. На пересечении улицы Георгия Димитрова
и Московского шоссе 33-летний
водитель мотоцикла Suzuki сбил
36-летнего мужчину-пешехода. Тот
пересекал дорогу на красный сиг-

29 июня в 11.00 молодой человек
на Lada Kalina двигался по улице
Сергея Лазо со стороны улицы
Парижской Коммуны в направлении Банковского переулка.
На нерегулируемом перекрестке
неравнозначных дорог, находясь
на второстепенной, он не уступил
автомобилю Daewoo. Иномарку
отбросило на встречную полосу
движения, где она столкнулась с
Mitsubishi. В результате происшествия пострадал пассажир Daewoo

30 июня в Промышленном районе под колеса иномарки попала
пожилая женщина. По предварительной версии полицейских, в
13.30 водитель автомобиля Toyota,
двигаясь задним ходом по дублеру
улицы Демократической, сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте,
но в зоне видимости пешеходного
перехода. В результате ДТП она получила телесные повреждения.

ПРОФИЛАКТИКА К
 ак распознавать потенциально опасные ситуации

ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ
Ева Нестерова

За тонировку - в суд

?

Мотоциклист сбил
пешехода
на Московском шоссе

1969 года рождения. Ему назначили
амбулаторное лечение.

Где легче всего попасть под машину и как этого избежать

- Штрафуют. Вспомним
пункт 2.1.2 ПДД РФ об общих
обязанностях водителей. Им
предписано: при движении на
транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и
не перевозить пассажиров, не
пристегнутых ремнями. Автомобилист должен начинать
движение, убедившись, что
все пассажиры пристегнуты.

?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

нал светофора. Пешехода доставили
в больницу, где он скончался от полученных травм.

На вопросы отвечала

Юлия Бикмурзина,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

На улице пешеходов поджидают так называемые дорожные
ловушки - ситуации со скрытой
опасностью. В таких местах человек обычно не особенно сосредоточен, поскольку не подозревает, что неожиданно может
появиться машина и сбить его.
Ведь он не нарушает правила, переходит дорогу по «зебре» или
вовсе находится на тротуаре или
во дворе. В большинстве случаев
дорожные ловушки образуются
потому, что водители и пешеходы не видят друг друга из-за стоящих или движущихся автомобилей. Опасность - приближающийся транспорт - может быть
скрыта за деревьями, сугробами,
заборами, строениями, прилегающими к проезжей части.

которые двигаются на большой
скорости. Если вам нужно пересечь проезжую часть, стоит дойти до ближайшего пешеходного
перехода.

Основные места,
где могут образовываться
дорожные ловушки

При выходе из трамвая,
когда рельсы находятся
посередине проезжей части

На многополосном
нерегулируемом переходе

Машина в первом ряду притормаживает и пропускает пешехода. Он думает, что все остановились, путь безопасен, и идет
через дорогу, не смотря по сторонам. Но во втором ряду автомобиль продолжает движение,
и пешеход попадает под его колеса. Чтобы не оказаться в этой
ловушке, нужно сначала выглянуть из-за остановившейся машины, обозначить свое присутствие на «зебре» и убедиться, что
водитель на другой полосе также
вас пропускает. В последние годы в Самаре, чтобы убрать такую
угрозу, на многополосных дорогах делают регулируемые пешеходные переходы.

На остановке
общественного транспорта

Это одно из наиболее опасных
мест на дороге. Автобус, трамвай, троллейбус нельзя обходить
ни спереди, ни сзади. Стоящий
общественный транспорт закрывает обзор дороги и для пешеходов, и для водителей. За ним
тоже могут скрываться машины,

Автомобилисты
должны
остановиться и пропустить людей, которые выходят из вагона. А если водитель решил проскочить, отвлекся, не заметил,
не успел сбросить скорость? Тогда пассажиры, выбираясь из вагона, рискуют оказаться прямо
под колесами. Чтобы не попасть
в эту ловушку, перед тем как выходить из трамвая, необходимо
удостовериться, что транспорт
остановился. Например, выглянуть на дорогу из открывшейся
двери.

Около больших машин

Некоторые думают, что водителю грузовика хорошо видно, что происходит вокруг, поскольку он сидит высоко. Это заблуждение. У больших машин
есть «слепые зоны»: несколько
метров впереди, вдоль бортов
и сзади. То есть водителю фуры
закрыт обзор этих пространств.
Пешеходу ни в коем случае нельзя находиться в таких местах,
особенно идти прямо перед кабиной. Здесь и есть дорожная ловушка: если многотонная машина тронется, у человека просто
нет шансов выжить.

У припаркованных
автомобилей

Они мешают заметить другие
машины, которые могут двигаться с большой скоростью. Эта ловушка поджидает на нерегулируемом пешеходном переходе, если кто-то, нарушив правила, припарковал свой транспорт вплотную к нему, а также во дворах.
Многие придомовые территории
забиты стоящими легковушками. При этом люди чувствуют себя здесь в безопасности: мало кто
смотрит по сторонам, переходя
внутриквартальные дороги, а дети выбегают на проезды за укатившимися мячами.

Учить с малых лет

Ловушки угрожают всем пешеходам, которые беспечно ведут себя на проезжей части, но
особенно детям - самым незащищенным участникам дорожного движения. Малышню нужно учить распознавать скрытые
опасности на магистралях и избегать их. Например, указывать
на ловушки во время прогулок,
по пути в детский сад, школу, магазин. В интернете можно найти
мультфильмы на эту тему, а для
детей постарше и взрослых - видео, где разбираются ситуации,
в том числе с кадрами реальных
ДТП. Это ужасает, вызывает недоумение, поведение пострадавших и погибших в происшествиях кажется глупым, но некоторые действительно так поступают на дорогах.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом,
чтобы лучше изучить родной край. Роспотребнадзор не советует собираться
в большие экскурсионные группы? Отправимся в путь вдвоем. «СГ» продолжает
информационный проект, который так и называется - «Путешествие вдвоем».
Рассказываем о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,
по которым можно отправиться самостоятельно. За природной красотой,
историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
Маршрут Н
 а природу, в Сызранский район

По следам древнего ледника
Изучаем Рачейские Альпы
5 - Озеро Чайное.

1- Глэмпинг.

4 - Языческая каменная баба.

3 - Каменные изваяния
Рачейских Альп
2- Каменные лабиринты.

Ирина Шабалина

Сосны и каменные
лабиринты

Это место, без преувеличения,
одно из самых красивых и удивительных в Самарской области.
Оно называется Рачейские Альпы.
200 километров на запад от Самары. Проезжаете Сызрань, сворачиваете на Старую Рачейку. Минуете
село Заборовку с сохранившейся
усадьбой князей Гагариных, Жемковку. У Старой Рачейки поворот
направо - и держите путь на село
Смолькино. Оно «тупиковое», за
ним асфальт заканчивается. Зато
начинаются природные чудеса.
В Смолькино год назад открылся глэмпинг, что означает «гламурный кемпинг». Недалеко от
озера на дощатых помостах расположились шесть белых куполообразных строений со всеми удобствами. Внутри есть не только

комната для отдыха, но и туалет,
душ, кухня. Площадка любопытная, загляните туда обязательно.
Места в куполах, кстати, распроданы вплоть до августа, хотя такой комфортный отдых в окружении сельских красот недешев. Но
сейчас организаторы планируют
выделить место под палатки, так
что можно будет переночевать по
демократичным ценам. А на следующий день оставить в кемпинге
свои вещи под присмотром и налегке двинуться на изучение многочисленных местных чудес.
От площадки глэмпинга отправляйтесь к каменным лабиринтам. Так называются выходы древних сливных песчаников на ближайших возвышенностях, покрытых нагорными сосняками. Туда
как раз доходит асфальтированная
дорога, есть место для стоянки.
Камни нависают ярусами, образуют глубокие узкие «шкуродеры»,
удивляют своими причудливыми

формами. Проходить эти лабиринты можно не один час, обнаруживая все новые и новые потайные
лазейки и любуясь с высоты всей
Смолькинской долиной.
Ученые говорят, что эти чудеса
оставил последний ледник, и это
единственное место на территории
Самарской области, куда доходили
его языки. Поэтому здесь сформировалась такая геология. Ледник
давил, перетирал камень в песок,
а затем прессовал. Со временем
структуры вымывались водами и
выветривались. Вот и родилось каменное царство на склонах.
От лабиринтов идите дальше, в
сторону реки Усы. Совсем недалеко она берет свое начало. Так что
здесь будущая река - пока только ручей с кристальной водой. На
другом его берегу вы попадете в
сказку. Весь склон покрыт больши-

ми и малыми сливными песчаниками самых невероятных форм и
размеров.
Поднимайтесь выше по склону.
Там среди сосен расположено несколько потайных гротов. Местные жители рассказывают, что в
них в прежние времена добывали камень для изготовления жерновов. То есть гроты - своего рода
древние штольни. У нас в губернии
есть исследователи, которые занимаются их изучением.

машины, так что гостей все
больше и больше. Прежде
приезжие ночевали в палатках
на берегу Усы, сейчас появился
глэмпинг, и местные жители
жилье сдают.
Вовсе не случайно Смолькино
стало кандидатом в члены
Ассоциации самых красивых
деревень России. Вокруг сосновые боры и уникальные
россыпи песчаника

причудливых форм. Родники
с отличной водой. Древний
языческий камень на холме.
Озеро Чайное с песчаным дном
и водой красноватого цвета, как
чайная заварка. Истоки реки
Усы. Так что понятно, почему об
этих местах говорят все больше,
сюда уже едут отдыхающие
из Москвы, из других городов
страны.
Добро пожаловать в гости,

Озеро Чайное

Пройдя круг из Смолькино через лабиринты и сосновые склоны
Рачейских Альп, завершите кольцо вновь в селе, но уже на берегу
озера Чайное. Получится примерно шесть-семь километров пути,
но к ним точно прибавится еще парочка, поскольку захочется дольше

полазить и поискать новые удивительные камни.
Озеро Чайное - отличное место
для купания и любования. Обойдите водоем по плотине, затем по
тропе среди сосен с огромными висячими корнями. Там, под сенью
вековых деревьев, можно помечтать о том, как приедете сюда еще
раз. Потому что в Рачейские Альпы тянет всех, кто однажды там побывал.
Этот маршрут требует двух
дней путешествия. За один тоже
можно успеть, но получится галопом по европам, и всех красот вам
тогда не объять.
«Безлошадные» путешественники добираются на поезде до Старой Рачейки, оттуда ищут машину.
Но расписание поездов неудобное,
поэтому все-таки лучше отправляться в путь на автомобиле.

Советы бывалых

Игорь Стулков,
старожил Сызранского района,
глава сельского поселения
Старая Рачейка:

- Вокруг Смолькино
расположено девять памятников
природы. Здесь и виды
прекрасные, и воздух, так
что путешествие получится
незабываемым. Таких мест в
области больше нет, ландшафты
нетипичны для нашей
лесостепной губернии. Прежде
отдыхающих, туристов сюда
добиралось немного, поскольку
путь дальний. Сейчас у многих
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но не забывайте, что природа
открывается только тогда,
когда идешь к ней с добром.
Строго-настрого соблюдайте
противопожарные правила,
потому что вокруг сосны, здесь
уже случались гибельные
лесные возгорания. И очень
осторожно ходите по камням,
особенно в сырую погоду.
Они поросли мхом, на нем легко
поскользнуться.
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