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Повестка дня
ДИАЛОГ
Глеб Мартов
Владимир Путин поздравил
Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента Соединенных Штатов Америки. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США
отвечала бы интересам обеих
стран, а с учетом их особой ответственности за поддержание
безопасности и стабильности в
мире - всего международного сообщества.
Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат
все необходимые процедуры,
обеспечивающие
дальнейшее
функционирование этого важного международно-правового
механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.
Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества
в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавиру-

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ
Президенты России и США переговорили по телефону

са, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.
Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование,
а также российская инициатива
о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
В целом беседа лидеров Рос-

сии и США носила деловой и откровенный характер. Условлено
о поддержании контактов.
Накануне у Путина состоялся
телефонный разговор с Президентом Мексиканских Соединенных
Штатов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
С обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный
характер двусторонних отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.
Предметно обсуждена про-

блематика противодействия распространению коронавирусной
инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской
вакцины «Спутник V», а также
подготовки в России профильных
мексиканских специалистов-медиков.
В связи с диагностированием у
президента Мексики коронавируса Путин пожелал ему скорейшего
и полного выздоровления.
В рабочем графике этой недели
у главы государства было также
участие в открытии транспортной
развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и
улицы Репина в Химках.
Строительство путепровода
осуществлено в соответствии с
поручением президента по итогам
посещения НПО «Энергомаш» 12
апреля 2019 года. Объект создан
в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Основная задача развязки - со-

единить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части
города. Общая площадь сооружения порядка 40 тысяч кв. м. Протяженность основного хода составляет 0,8 км с путепроводом, длина
которого 158 м. Число полос движения по основному ходу - от двух
до пяти с расчетной скоростью
движения 70 км в час.
Путин побеседовал с участниками строительства.
- Хочу поблагодарить вас за замечательный результат работы, сказал он.
Президент отметил, что в целом
дорожники страны выполнили
практически все планы 2020 года.
Ввели в строй 915 км новых федеральных трасс, 7 775 км отремонтировали. По региональным дорогам показатели в два раза больше.
Работы в ближайшее время будет достаточно. Планы по дорожному строительству, «сшиванию»
страны большие. Необходимые
средства выделены. К 2024 году
намечено довести до нормативного состояния 85% дорог в 105
крупнейших агломерациях страны. А к 2030-му сделать то же еще в
51-й. География обширная - от
Дальнего Востока до Калининграда и Крыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Вера Сергеева
Во вторник, 26 января, под
председательством губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова состоялось очередное заседание регионального оперштаба по
коронавирусу.
Первый вопрос традиционно
касался характеристики эпидемиологической ситуации в губернии.
О ней рассказала руководитель областного Роспотребнадзора Светлана Архипова. Показатели и суточного, и еженедельного темпа
прироста коронавирусной инфекции снижаются. Однако в эпидпроцесс по-прежнему вовлечены все муниципальные образования региона. Что касается заболеваемости ОРВИ и внебольничной
пневмонией, то на третьей неделе
года заболевших меньше в сравнении с предыдущей неделей. Однако в целом показатели выше, чем
за аналогичный период в прошлом
году. Чаще ОРВИ болеют взрослые. Эпидпорог по совокупному
населению превышен на 9,3%.
На основании изложенного Архипова предложила продлить действие ограничительных мер и сохранить соответствующий контроль за их соблюдением.
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян доложил, что свободный коечный
фонд для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией сейчас
составляет порядка 37%. Подавляющему большинству госпитализация не требуется, 81,5% всех заболевших лечатся амбулаторно. В
связи с этим принято решение уже

Ничего не закончилось
Режим повышенной готовности продлен до 14 февраля

через неделю готовить ряд отделений, которые ранее были отданы
под COVID-19, к работе по основному профилю.
Большая часть доклада министра была посвящена теме вакцинации от новой коронавирусной
инфекции. Он доложил о результатах выполнения поручения главы региона об увеличении количества прививочных кабинетов. Их
число возросло в два раза - до 137.
При этом 129 открыто в медицинских учреждениях региона, а еще
восемь - в учреждениях ФМБА,
на промпредприятиях. Отдельно
Дмитрий Азаров поручил открыть
прививочный кабинет в поселке
Рощинский, где проживают боль-

шое число военных и члены их семей.
На текущую дату первый этап
вакцинации прошли более 16 тысяч человек, второй - более четырех тысяч. В ближайшее время в
регион поступят еще две партии
вакцин. До 8 февраля ожидается 51
100 доз, до 28 февраля - еще 79 200.
Записаться на прививку можно на
сайте госуслуг, на портале единой
электронной регистратуры (ЕЭР),
по номеру горячей линии 122 и непосредственно в поликлинике.
Глава региона отметил: поступают обращения от жителей, которые не могут сделать прививки от
коронавируса. Например, в самарской поликлинике №3 посетите-

лю якобы сообщили, что записаться на вакцинацию можно только
через госуслуги, но и там нет возможности - из-за отсутствия электронной регистратуры. После оперативной проверки Армен Бенян
доложил, что онлайн-регистратура учреждения на госуслугах работает, а вот действия сотрудников лечебного учреждения неправомерны.
- Если человек пришел сам, его
должны были записать на вакцинацию, - пояснил он.
Дмитрий Азаров поручил разобраться в обоснованности обращения и подчеркнул, что везде
должна быть достоверная информация. Кроме того, он попросил

провести проверку по случаю принуждения к прививке студентки
новокуйбышевского медицинского колледжа.
- Вакцинация у нас добровольная, - напомнил он. - Прошу еще
раз до всех это донести.
Обращения от граждан поступают и по другим вопросам. Министру здравоохранения поручено проверить жалобу на отказ в оказании неотложной помощи жителям отдаленного поселка
в Борском районе и сообщение о
простое переданных новых спецмашин для системы здравоохранения в Ставропольском районе.
- Мы передали в села под две
сотни машин, которых там не было никогда, - акцентировал внимание губернатор. - Мы передаем новые автомобили, забираем машины у чиновников, чтобы врачи доезжали до пациентов. Проверяйте
все обращения, каждую ситуацию.
Если информация подтверждается, принимайте жесткие меры.
На оперштабе было принято
решение продлить режим повышенной готовности в регионе до
14 февраля. Как сообщил руководитель департамента по вопросам
общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов,
рейды по проверке соблюдения
мер безопасности в связи с распространением коронавируса будут
продолжаться.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ COVID-19
Алена Семенова
Эпидемиологическая ситуация
в Самаре остается стабильной во
многом благодаря мерам профилактики. Вчера на оперативном
штабе по борьбе с коронавирусом
глава города Елена Лапушкина
обсудила со специалистами организацию прививочной кампании.
Напомним: вакцина от COVID-19
уже поступила в Самару. Сделать
ее при отсутствии противопоказаний могут все желающие.
Сейчас люди задают много
вопросов по поводу вакцинации. Чтобы прояснить непонятные моменты, проводится большая работа. Она организована
на уровне администраций районов, образовательных учреждений, предприятий, социальных
организаций. Граждане получают подробную информацию о
показаниях и противопоказаниях к вакцинации.
Взаимодействие с жителями
курируют на уровне города. Работодатели формируют списки

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Наша задача - предоставлять
жителям всю необходимую
информацию по поводу прививок и оказывать содействие.
Однако решение о вакцинации
каждый должен принять сам.
Думаю, динамика в этом направлении будет только расти.

Горожанам предлагают записаться
на прививку от коронавируса

сотрудников, решивших сделать
прививку. Эти документы передают в медучреждения. По ним
составляют графики вакцинации. Чтобы избежать очередей,
людей записывают в поликлиники на определенное время.
Всего в Самаре 8 347 организаций, из них 455 уже подали списки сотрудников. Принял
решение сделать прививку 2 701
человек. По статистике, больше
всего заявок поступает от работников социальной сферы и производства. В будущем для удобства людей планируется делать
прививки прямо на предприятиях, если там позволяют условия.

ПРАКТИКА
Алена Семенова
В январе в Самаре выпало рекордное количество осадков.
Сейчас городские службы сосредоточены на ликвидации последствий снегопадов.
При уборке улиц коммунальщики действуют по отлаженной
схеме. Погрузчики сгребают с
дороги снег. Комбинированные
машины подметают покрытие.
На тротуары выходят рабочие и
малогабаритная техника. Затем
снег, собранный на обочине и газонах, вывозят на полигоны. Такие работы проводят в основном
по ночам, чтобы не мешать движению. Эта система позволяет
минимизировать неудобства как
для коммунальной техники, так и
для автомобилистов. По словам
мастера МП «Благоустройство»
Евгения Паймурзина, именно
так выстроена работа на улице
Фадеева и многих других.
- Уборка ведется непрерывно.
Днем только на Фадеева мы задействуем четыре специализированные машины. Наши сотрудники наводят чистоту и вручную
- здесь трудятся восемь уборщиков, - рассказал Паймурзин. - По
мере необходимости мы обрабатываем покрытие реагентами локально, в местах, где образуется накат. Наша задача - не допустить гололеда и при этом не развести грязь.
Недавно отремонтированным
дорогам уделяется повышенное
внимание. Так, в прошлом году
улицу Фадеева привели в порядок на участке от Ново-Вокзаль-

«Снежная» схема

Дороги убирают по отработанному алгоритму
С начала сезона
в Самаре вывезли
на полигоны свыше

424 тысяч тонн
снега, что почти

2,5

раза больше,
в
чем за аналогичный
период прошлого года.
Для расчистки дорог
местного значения
в городе ежесуточно
задействуют около

500 единиц
техники.

ной до XXII Партсъезда. Работы
выполнены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь при
уборке важно не повредить обновленные бордюры, ограждения, урны. Каждый элемент на
контроле. За содержанием улицы
следят и подрядчик, и специалисты МБУ «Дорожное хозяйство».
Выездные проверки проходят и
днем, и по ночам.
- С начала зимы с этого участка вывезли почти тысячу тонн
снега, - рассказал директор МБУ

«Дорожное хозяйство» Шамиль
Халиуллов. - Сейчас обслуживающая организация расчищает дорогу и пешеходные зоны после недавних осадков. Вывоз снега нужно ускорить.
В случае замечаний подрядчику выписывается предписание
устранить недочеты в ближайшие дни. Если работы не выполнены, организацию наказывают
рублем.
Отметим: в этом году продолжится благоустройство по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улицы будут приводить в порядок комплексно и большими
«картами». В Самаре на средства
нацпроекта планируется обновить 32 отрезка дорог - это около 48 километров. На ряде участков ремонт усилят. Например, в
прошлом году на улице Фадеева не только сделали покрытие
проезжей части, но и восстановили тротуары, бордюры, въезды во дворы, привели в порядок
коммуникации. Кроме того, по
просьбам местных жителей были устроены пандусы для маломобильных граждан. Все это позволит сделать передвижение
здесь более комфортным и безопасным. Как долго прослужит
дорога, во многом зависит от качественной уборки.
По прогнозам, к концу недели
в Самаре ожидается новая порция осадков. Коммунальщики заблаговременно готовятся к изменению погоды. Сейчас городские
службы сосредотачивают усилия
на том, чтобы максимально расчистить территории от снега.
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Акцент
ДАТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Альпинисты
на крышах
Коммунальщики
расчищают кровли
от снега и льда

ГОЛОД, ХОЛОД
И БОМБЕЖКИ
В Самаре
почтили
память
жителей
блокадного
Ленинграда
Ева Нестерова
Вчера в нашей стране отмечали памятную дату - 77 лет со
дня освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Изоляция города длилась 872 дня - с 8
сентября 1941 года по 27 января
1944-го. Часть населения эвакуировали. Оставшиеся жители,
истощенные от голода, холода,
из последних сил участвовали в
обороне. Только по официальным данным, в блокаду погибло
более 630 тысяч ленинградцев.
Постоянные обстрелы, бомбардировки, пожары... Было разрушено множество зданий. Но захватчикам так и не удалось взять
город. Советские войска разорвали блокадное кольцо в январе 1943-го. Снабжение было нормализовано. Но осада Ленинграда вражескими войсками и флотом продолжалась. Окончательно ее сняли в январе 1944 года.
В честь памятной даты вчера в
Самаре прошли торжественные
мероприятия. Так, в парке Победы возложили цветы к Вечному
огню и монументу «Жителям и
защитникам блокадного Ленинграда». В церемонии участвовали представители городской администрации, самарской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда», патриотических, молодежных объединений.

О подвиге защитников города на Неве говорили и в учебных
заведениях. Например, в школе
№154 провели уроки мужества.
Правда, в этом году из-за пандемии ни ветераны войны, ни
жители блокадного Ленинграда не смогли встретиться с детьми. Зато в фойе звучали фронтовые песни. На стендах оформили выставку рисунков, на которых дети изобразили разные моменты из жизни ленинградцев. В
школьном зале боевой славы ребята-экскурсоводы рассказывали другим ученикам о блокаде,
читали стихи.
Ученица седьмого класса Ксения Ерко подготовила сообщение о своей бабушке Антонине
Семеновне. Когда началась война, ей было 16 лет. Антонина жила в Ленинграде с семьей старшего брата. Тот ушел в народное
ополчение, а его жена с детьми
уехала из города. У девушки не
оказалось даже ключей от квартиры. В один день Тоня осталась
в блокадном городе совсем одна,
без крыши над головой и средств
к существованию. Ее приютила
подруга, но через несколько дней
она ушла искать работу и не вернулась. Есть было нечего.
По совету добрых людей Тоня устроилась токарем на завод
Макса Гельца. Днем работала на
станке, а ночью гасила зажигательные бомбы на крыше предприятия и рыла окопы. Лишь

весной 1943 года она уехала из
Ленинграда в составе ремесленного училища, которое эвакуировали в Куйбышев. Здесь Антонина должна была работать
токарем на заводе №24 (сегодня
ПАО «Кузнецов»), но ее здоровье
было подорвано. Девушка часто
теряла сознание, и ее перевели
в столовую предприятия. Много лет Антонина Ерко трудилась
в сфере общественного питания.
Ее не стало год назад.
- Бабушка не любила говорить
о жизни в блокадном Ленинграде. Она знала, что такое война.
Ей тяжело было об этом вспоминать, - рассказывает Ксения.
Подобные уроки мужества
проходят в школе регулярно.
- Наше учебное заведение уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы стараемся прививать ребятам любовь
к Родине, народу. Это длительный, поэтапный процесс, - отмечает учитель истории и обществознания школы №154 Марина Никитина. - Проводим классные часы, уроки мужества, интерактивные выставки, встречи
с участниками событий, экскурсии. Тимуровский отряд «Крылья добра» шефствует над ветеранами. Мы используем разные
формы, чтобы заинтересовать
детей историей. Когда ребята увлечены, они стремятся больше
узнавать.

Алена Семенова
Потепление внесло коррективы в работу коммунальщиков. Главная задача управляющих компаний сегодня - организовать расчистку кровель от снега и льда. Это вопрос безопасности людей.
Во вторник на совещании в
департаменте городского хозяйства и экологии специалисты оценили, как коммунальные
службы справляются со своими
обязанностями. Особое внимание уделили состоянию зданий
со скатными крышами. Из-за наклона в конструкции их сложно очищать. К примеру, только в Кировском районе подобных объектов 849. Лидерами по
количеству проблемных кровель являются Самарский и Ленинский районы, здесь их 1 204 и
831 соответственно. Поскольку
управляющие компании не могут освободить все крыши от наледи за один день, потенциально
опасные места ограждают сигнальными лентами. Прохожим
не стоит игнорировать предупреждающие знаки: такие участки следует обходить стороной.
На совещании первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил сотрудникам городской административно-технической инспекции
по благоустройству держать ситуацию на контроле.
- Инспекторы ГАТИ должны
ежедневно фиксировать состояние зданий и входных групп.
Важно, чтобы жильцы не парковали автомобили в непосредственной близости от домов.

Снег, сошедший с крыши, может
повредить транспорт. Кроме того, это мешает уборке дворов и
расчистке кровель. О проведении этих работ управляющие
компании должны предупреждать людей заранее, - подчеркнул
Владимир Василенко.
Также первый вице-мэр поставил задачу подчиненным контролировать очистку балконов и кондиционеров. Напомним: это сфера ответственности
владельцев жилья. Если с лоджии на пешехода или автомобиль сорвется сосулька, компенсировать ущерб предстоит хозяину квартиры.
В ближайшие дни инспекторы ГАТИ оценят состояние зданий и прилегающих к ним площадок в Промышленном, Красноглинском и Куйбышевском
районах. За ненадлежащее содержание домов управляющим
компаниям грозят серьезные
штрафы. Большинство организаций устраняют недочеты после первого предупреждения.
Например, получив замечание
ГАТИ, одна из компаний немедленно организовала очистку
кровли в Приволжском переулке. Для того чтобы привести дом
в порядок, была задействована
«механизированная рука». Иначе с такими зданиями не работают - на крыше не к чему прикрепить страховку.
Всего в Самаре сформировано 360 специально подготовленных бригад для очистки крыш. В
их составе - промышленные альпинисты. Сложных скатных кровель в городе более 7 тысяч. Контроль за их содержанием будет
продолжаться всю зиму.

Самарская газета
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Скорочтение

Губернатор предложил
сделать заседания комиссии
по лицензированию УК
открытыми для граждан
и СМИ

РЕШЕНИЕ |

Дмитрий Азаров поддержал идею руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области
Виктории Катковой об открытом проведении заседаний комиссии по лицензированию
управляющих компаний. Их
планируется проводить в режиме видео-конференц-связи,
чтобы сделать публичными и
дать возможность участия людям старше 65 лет, соблюдающим самоизоляцию.

- Тема качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг является актуальной для многих. Вопросы ЖКХ
люди регулярно ставят в первую
очередь перед муниципальной
властью. Самое деятельное участие в наведении порядка принимают профильное министер-

СПОРТ

ство и ГЖИ. И здесь есть достаточно серьезный результат. У нас
целый ряд недобросовестных
компаний покинули рынок, - заявил Дмитрий Азаров.
Губернатор также поручил
инспекции обратить особое
внимание на жалобы, поступающие от старших по домам.

АРМИЯ |

Более 50 участников будут
представлять губернию
на летних Олимпийских
и Паралимпийских играх
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля
по 9 августа прошлого года, но из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год. Планируется, что они
пройдут с 23 июля по 8 августа этого года, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.
От Самарской области в списки кандидатов на участие включены 52 спортсмена по олимпийским направлениям и 11 по паралимпийским. Тренировкой будущих олимпийцев по 63 видам спорта в регионе занимаются 48 физкультурно-спортивных организаций.

ОБРАЗОВАНИЕ

Современные машины будут оснащены новейшим боевым
модулем с дистанционным управлением
«Арбалет-ДМ». Партию из 15 модернизированных бронеавтомобилей «Тигр-М»
получит бригада специального назначения
Центрального
военного округа, дислоцированная в Самарской области.

Президент РФ поддержал
предложение студента
Самарского университета
В понедельник, 25 января, глава государства побеседовал со
студентами из разных городов.
Из Самары на связь вышел национальный исследовательский
университет имени Королева. Его
учащийся Виктор Свиткин, задавая вопрос, предложил сформировать и реализовать программу
по строительству не только сту-

Местные спецназовцы получат партию
модернизированных бронеавтомобилей «Тигр-М»

МОЛОДЕЖЬ

РЕЗУЛЬТАТ |

В ссузах региона
создадут студенческие
отряды

Наш рапирист
взял «золото»
на всероссийском
турнире

Об этом стало известно на встрече главы региона
Дмитрия Азарова и учащихся. Активисты «Российских студенческих отрядов» начнут общаться с учениками и руководством ссузов губернии и подробно
расскажут им о работе отрядов, возможности трудоустройства и вступления в организацию.
Планируется, что такие встречи пройдут в десяти
крупнейших организациях среднего специального образования региона. Первым учебным заведением, где
состоится презентация студотрядов, станет Самарский государственный колледж сервисных технологий
и дизайна.

Соревнования прошли в Подмосковье. Первое место завоевал
самарец Кирилл Бородачев. Такого результата ему удалось добиться впервые.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ЖКХ

Администрация
уведомляет
На сайте администрации Самары в разделе «Официальное
опубликование» размещено постановление №29 от 26.01.2021
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта и
предложениями регионального
оператора». Также там представ-

денческих общежитий, но и университетских кампусов в ведущих региональных вузах страны.
Владимир Путин поддержал
идею и отметил, что создание такой атмосферы, среды, где молодые люди - студенты, аспиранты - могли бы не просто жить, а
заниматься наукой, безусловно,
очень важно.

лено приложение с «Перечнем
многоквартирных домов, расположенных на территории г.о.
Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества».
Ссылка на документ: samadm.ru/
upload/iblock/4d5/29-nomernoyblank.pdf.

Соревнования состоятся в
субботу и воскресенье, 30 и 31
января, в поселке Управленческий, на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Трасса седьмого по счету
лыжного марафона пройдет
по лесным просекам в окрестностях Сокольих гор.
В четверг, 28 января, марафонский уик-энд откроет ночная лыжная гонка на дистанциях 5 и 10 км. В субботу, 30 января, участникам предстоит преодолеть свободным стилем одну

В выходные
пройдет марафон
«Сокольи горы»
из четырех трасс протяженностью 51, 34, 17 и 10 км. В воскресенье, 31 января, пройдут лыжные старты на дистанциях 30 и
10 км классическим стилем.
Все участники марафона,
завершившие дистанцию, получат свидетельство о прохождении марафона и наградную медаль финишера.

В связи с проведением соревнований с 7:00 до 16:30 субботы, 30 января, будет ограничено движение транспорта
по автомобильной дороге на
кладбище «Лесное», от лыжной базы учебно-спортивного центра «Чайка» до поворота на кладбище.
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На дорогах
На дорогах региона ежегодно сбивают десятки диких животных.
Часто эти случаи являются ДТП, поскольку машины получают
повреждения и почти всегда есть иной материальный ущерб погибают звери, которыми владеет государство. Дикие животные
ведут себя непредсказуемо. В отличие от домашнего скота они
перемещаются быстрее, могут метаться по проезжей части.
СИТУАЦИЯ 
Лариса Дядякина

В период миграции

По информации департамента
охоты и рыболовства Самарской
области, в 2018 году на дорогах региона зарегистрировано 36 ДТП
с дикими животными, в 2019-м 74, в 2020-м - 71. В этих авариях погиб 191 зверь. В основном под колеса попадают лоси, косули, кабаны. Был в нашей губернии и наезд
на оленя благородного. При столкновении автомобилей и четвероногих страдают люди. Как сообщили в областной Госавтоинспекции,
за минувшие три года зафиксировано восемь ДТП с участием диких
животных, в которых один человек
погиб и семь получили травмы, в
том числе ребенок.
У большинства этих аварий схожие обстоятельства. Животное неожиданно появляется на проезжей
части. Водитель не успевает среагировать, уйти от столкновения,
теряет управление.
- Такие ДТП чаще всего происходят в период миграции диких
животных - весной и осенью, но
бывают и летом, - отметили в профильном департаменте. - Места
возможного передвижения - дороги, которые граничат с лесными
массивами, насаждениями и полями. Например, это трассы М-5
«Урал» и Самара - Бугуруслан. Чаще всего происшествия случаются
в ночное время. Животное пугается света фар или звуковых сигналов и выбегает на проезжую часть.
12 июля 2020 года около 23:00
водитель, двигаясь со стороны села Богатое в направлении Кинеля, не обеспечил безопасность скоростного режима и наехал на лося, выскочившего из лесного массива. Пассажирку - 26-летнюю девушку - доставили в больницу, где
она скончалась от полученных ранений.
26 сентября в районе 5:00 на дороге Тольятти - Ташелка в результате аналогичного столкновения
с лосем 70-летняя автомобилистка была госпитализирована с травмами.
Специалисты уточнили: животные боятся автомобилей и поэтому не нападают на них, а спешат
скрыться. Фактов, когда они проявляли бы агрессию к транспорту,
в нашем регионе не выявлено.

Особое внимание

На загородных трассах водителю нужно быть готовым к тому, что зверь неожиданно преградит путь. О появлении подобных препятствий предупрежда-

То ли буйвол,
то ли бык,
то ли тур

Каждый год в Самарской области в ДТП
гибнут десятки диких животных

допустил, наехав на зверя, - например, за превышение скорости.
- Какое нарушение совершил автомобилист и какая административная ответственность предусмотрена, устанавливается отдельно в
каждом конкретном случае, - обратили внимание в областной Госавтоинспекции.

Возмещение ущерба

Когда автомобилист сбивает
зверя, он наносит ущерб государству - собственнику объектов животного мира. Этот вред необходимо возместить в порядке гражданско-правовой ответственности.
Если есть полис ОСАГО и ДТП
признано страховым случаем, то
покрытием ущерба занимается
страховая компания. Сумма определяется приказом Минприроды
России «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».
- В Самарской области самая
крупная сумма ущерба в результате ДТП причиняется гибелью лося,
- отметили специалисты.
По закону эти средства поступают по месту происшествия в бюджеты муниципальных районов региона. В 2018 году возмещено 500
тысяч рублей, в 2019-м - 600 тысяч,
в 2020-м - около 2,2 млн.
Отремонтировать машину после столкновения с животным по
ОСАГО нельзя, чинить ее придется за свой счет. Есть возможность
восстановить автомобиль по КАСКО, но только если в договоре
есть пункт, касающийся зверей.

Розыск скрывшихся

ют знаки 1.27 «Дикие животные».
Их устанавливают перед участками магистралей, которые проходят по территории заповедников,
охотничьих хозяйств, лесных
массивов, и перед другими местами обитания четвероногих, где
уже были ДТП. Знаки размещают
совместно с табличками 8.2.1 «Зона действия».
- В таких местах нужно быть
внимательными, особенно в темное время суток. Необходимо следовать с минимальной скоростью,
чтобы была возможность остановиться и пропустить зверя, - рекомендуют в ГИБДД.
По ходатайству областного департамента охоты и рыболовства
знаки «Дикие животные» установили на 55 км дороги Самара Ульяновск, 1 км Старый Буян - Новый Буян, 10 км Курумоч - Старая
Бинарадка, 27 км + 320 м Отрадный - Богатое - Борское и в других
местах.

В ведомстве уточнили: круглогодичная минеральная подкормка
предотвращает выход диких животных на трассы и дороги, которые зимой посыпают солью.

В 2018 году
в Самарской области
зарегистрировано

Штраф за нарушение

животными,

Сбив животное, автомобилист должен вызвать сотрудников ГИБДД и сообщить о происшествии в свою страховую компанию. Полицейские фиксируют факт ДТП, составляют по нему
документы. На место приезжают
представители департамента охоты и рыболовства, а также специалисты ветеринарной службы, которые оказывают помощь животному.
- Практически все ДТП с дикими животными заканчиваются их
гибелью. Однако есть единичные
случаи, когда они выживают, но в
основном оказываются с переломанными конечностями или повреждениями внутренних орга-

36 ДТП с дикими
74,
в 2020-м - 71.
в 2019-м -

нов, - рассказали в департаменте. Утилизацией погибшего животного в закрепленных охотничьих угодьях занимаются представители
охотпользователя или егеря подведомственного учреждения департамента в общедоступных охотничьих угодьях.
Ни КоАП РФ, ни Уголовный кодекс не предусматривают наказания за причинение вреда жизни
и здоровью животного в ДТП. От
ГИБДД водитель может получить
штраф за нарушение, которое он

Некоторые водители к наезду
на животных относятся легкомысленно: уезжают или даже пользуются случаем заполучить немного дичи. В частности, это касается
происшествий с мелкими зверями или птицами, которые не могут
сильно повредить машину, вывести ее из строя. Но такой факт расценивается как оставление места
ДТП. В 2018 году в Самарской области зафиксировано восемь подобных нарушений, в 2019-м - 24, в
2020-м - 20.
При обнаружении животного,
погибшего на дороге, полиция ведет розыск скрывшихся водителей. По нескольким происшествиям автомобилистов удалось установить. Через суд их лишили прав
на срок от года до полутора лет (по
части 2 статьи 12.27 КоАП РФ).
- Кроме того, подобные случаи
не являются страховыми, и водитель сам возмещает ущерб государству за сбитое животное, - пояснили в департаменте.
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Образование

Специальное общее образование в дореволюционной Самаре
не ограничивалось решением хозяйственных вопросов. Об этом рассказывает
заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций Самарского
филиала Московского городского педагогического университета,
кандидат филологических наук Олег Московский.
Дата 1
 95 лет народному образованию в Самаре

Кадры решают все
Продолжение.
Начало в №204
от 24 сентября 2020 года.

Технари и управленцы для «Русского Чикаго»

Коммерческое училище

К концу XIX века в губернии
развернулась дискуссия о расширении профессионального образования. В областном архиве сохранились документы с заседания Самарской губернской думы
от 18 ноября 1898 года, во время которого, после доклада училищной комиссии о необходимости открытия среднего механико-химическо-технического училища, было высказано несколько
мнений о состоянии профессионального образования в городе.
В частности, гласный Иван Клюжев заметил: «Открытие нового
училища назрело и уже чувствуется каждым из обывателей. Ввиду громадного наплыва молодежи многим приходится одновременно держать экзамены в несколько технических заведений
и тем не менее оказаться непринятым ни в одно из них». Другой
гласный добавил, что «большинство простого населения будет
радо и среднему техническому
образованию, доказательством
служит переполнение и ограничение в приеме в железнодорожное училище».
Этим замыслам не суждено было сбыться. Вместо нового учебного заведения с техническим уклоном в городе появились образовательные учреждения в сфере коммерции. Здесь
стоит отметить, что впервые о
подготовке управленцев экономического профиля в Самаре заговорили в 1883 году, когда обсуждался вопрос об открытии коммерческого отделения
при местном реальном училище. «Устав реальных училищ» от
15 мая 1872 года разрешал попечительскому совету в случае необходимости и при благоприятных местных условиях учреждать при V-VI классах коммерческие отделения. Однако местное
купечество эту идею не поддержало: «Жили мы без науки, да и
деньги нажили»; «Я завел фабрику и начал торговлю без всякого
ученья».
История коммерческого образования в Самаре началась с осени 1899 года, после визита главного инспектора по учебной части министерства финансов Семена Григорьева, который пред-

ложил открыть в губернской столице коммерческое училище. На
собрании городской управы он
отметил: «Самара - быстро развивающийся торговый город, и
в этом училище дети коммерсантов могли бы получить общее и
специальное образование».
Спустя короткое время в Самаре друг за другом были образованы коммерческое учили-

ще, торговая школа и торговая
школа М.К. Миронова. В эти
учебные заведения принимались дети в приготовительный
класс - с 11 лет, в основной - с
12-13 лет.
Доходы коммерческого училища, которое открыло свои двери 14 сентября 1902 года, складывались из платы за обучение
и пособий от различных учреж-

дений (Самарского биржевого
комитета, Самарской городской
думы и других органов), а также
средств самарских купцов.
Первоначально учреждение
находилось в арендованном у
Волжско-Камского банка доме на Казанской улице (теперь
Алексея Толстого - прим. авт.).
В 1905 году оно приняло учащихся уже в собственном зда-

нии, построенном за счет частных пожертвований в размере
103 тысяч рублей на углу улиц
Соборной (Молодогвардейской)
и Симбирской (Ульяновской).
Здесь кроме классов, специальных аудиторий и лабораторий
располагались квартиры директора и служащих.
Для провинции это было передовое учебное заведение, дававшее своим ученикам не только
знания за полный курс средней
школы, но и специальные экономические дисциплины: законоведение, политэкономия, бухгалтерия, коммерческая арифметика,
товароведение и коммерческая
география.
В училище применялись новые методы организации учебного процесса и преподавания.
Учебный год делился на семестры, что являлось новшеством
для средней школы. В учебной
программе имелось большое количество часов для изучения
иностранных языков, были обязательные ежегодные экскурсии
для учащихся - как по России,
так и за границу - для ознакомления с различными условиями
коммерческой деятельности.
Продолжение следует.

Подготовила Ева Скатина
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Разворот темы
ПУТЕШЕСТВИЕ

Перевал Дятлова, одно из самых загадочных и красивых мест Северного Урала, притягивает
путешественников со всего света. Туристы из Самары Нариман Гумеров и Артем Холодилин
прошли по легендарному маршруту, на котором в 1959 году при невыясненных обстоятельствах
погибла лыжная группа Игоря Дятлова. О своих приключениях путешественники рассказали «СГ».

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА
Туристы из Самары повторили
легендарный маршрут

Яна Емелина

Долгая дорога

Поездка на перевал состоялась зимой в 2018 году. На необычный отпуск друзей вдохновил бывалый путешественник
Юрий, собиравший экспедицию
на склон у горы Холатчахль. Ребята согласились не раздумывая. Перспектива посетить легендарное место под руководством опытного гида оказалась
заманчивой не только для них.
К тургруппе присоединились
супруги из Новокуйбышевска,
Ульяна и Иван Макеевы. Иван
поделился с «СГ» фотографиями
из путешествия.
Весь путь туда и обратно занял семь дней. Молодые люди
выехали из Самары на автомобиле УАЗ в 5:00 17 января. Они
запаслись едой, теплой одеждой
и туристическим снаряжением.
- Малый список предметов
первой необходимости - армейский сухой паек, обеззараживающие таблетки для воды, аптечка, батарейки для фонариков. На сильном морозе они перестают работать, так что иметь
запасные в тайге строго обязательно, - перечисляет Артем. Еще мы договорились между со-

бой помогать друг другу. Юрий
сразу предупредил: отправляться в дикие места одному или с
непроверенными людьми рискованно.
Артем и Юрий сменяли друг
друга за рулем, по пути заезжали
в окрестные города - заправить
машину бензином и пополнить
запас воды. Последняя заправка
перед началом маршрута на перевал была в Ивделе: до него добирались сутки, преодолев 1 600
км. На этом населенном пункте
в Свердловской области закончилась привычная цивилизация
с магазинами и многоэтажками.
Путешественники двинулись
к поселку Вижай, за которым обнаружили вмерзшую в лед гусеничную технику и стоявших рядом людей. Это оказались геологи, лишившиеся своего оборудования - местный климат ошибок
не прощает. Дальше путь следовал к поселку Ушма - крайней
точке связи с внешним миром.
Хотя сотовые телефоны перестали ловить задолго до него, в
районе поселка Полуночное.

Знакомство с местными

В Ушме туристы вынужденно
познакомились с местными жителями. Это представители манси - коренного народа Ханты-

Самарская газета
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Разворот темы

Приют в тайге

Дальше путь лежал до базы
Ильича, от которой предстояло двигаться к перевалу Дятлова через тайгу. Путешественники ехали по заснеженной дороге около четырех часов. И были вознаграждены за упорство.
Они увидели большой срубовой
дом с баней около реки Лозьва настоящую зимнюю сказку.
- База Ильича - это легендарный приют для путешественников, где они могут погреться и
отдохнуть. Мы до конца не верили, что изба будет свободна,
поэтому взяли с собой палатки и
две походные печки для обогрева - готовились ночевать в лесу,

- говорит Нариман. - Зато когда вошли в дом, то испытали чистый восторг.
В избе ребята затопили печь
потеплее (дрова оставили прежние постояльцы), приготовили
походную кашу и даже сварили
глинтвейн. В путешествиях вдали от цивилизации обычные вещи могут, без преувеличения,
спасти чью-то жизнь. Поэтому
тургруппа по негласному правилу тоже оставила на базе запасы:
нож, компас и немного еды.
Неожиданности
случаются в каждом походе. Так, ребятам пришлось потратить лишние
усилия, чтобы докупить горючее. После ночевки на базе Ильича они проверили запасы и стало
понятно, что бензина не хватит.
Расход топлива доходил до 100
литров на 100 км. Было решено
вернуться в Ивдель за дополнительными канистрами. По словам туристов, они еще никогда не
ездили на заправку за 160 км.

Инопланетные пейзажи

На перевал Дятлова группа выдвинулась на третий день
своего путешествия. От базы
Ильича ехали по тайге не больше 10 км. До избы в кедровнике - еще одной опознавательной точки пути - добрались без
проблем. Дальше машину пришлось поберечь из-за крутых
подъемов и огромных сугробов.
Ее оставили и шли сами на снегоступах. По пути любовались
пейзажами и пели песни, чтобы
распугать диких животных.
- Перед нами расступался
девственный лес. Встречались
поваленные деревья с огромными корнями в пять метров высотой. На самом перевале Дятлова
возникло ощущение, что мы на
другой планете. Вокруг расстилался идеально ровный, чистейший снег. Однако сугробы были
невероятно глубокими. Каменные выступы смотрелись вели-

чественно и необычно, - вспоминает Нариман.
- Меня тоже поразил природный ландшафт, несвойственный
для наших мест, - соглашается с
товарищем по маршруту Артем.
- Воздух был совершенно потрясающий. Пахло кедрами.
Все участники экспедиции
читали про перевал Дятлова перед походом. Но на деле все оказалось не так, как они ожидали.
Тайга смогла удивить молодых
горожан.
Был и момент, когда путешественники по-настоящему испугались. На обратном пути с перевала Дятлова резко набежали тучи, поднялась сильная метель. На обледенелых склонах
горы ребята начали терять равновесие и проваливаться в снег.
Батарейки в фонариках замерзли и еле освещали дорогу. Стемнело так, что не было видно вытянутой руки. Туристы опасались не найти обратный путь.
Еще 15 минут - и их бы замело.
К счастью, в последний момент
увидели чуть заметные следы от
собственных снегоступов.
Они спустились в лес, обогрелись у маленького костра,
насколько возможно, съели
оставшиеся припасы и двинулись дальше. Предстояло пройти пешком еще 15 км по ночной
тайге в мороз. Путешественники успешно преодолели это расстояние.
До Самары молодые люди доехали без каких-либо происшествий. А прошлым летом Артем
с Иваном повторили маршрут.
По их мнению, это следовало
сделать хотя бы ради того, чтобы увидеть контраст между зимней сказкой и зеленым царством
с травами, мхами и папоротниками.
Теперь туристическая группа
вместе с Юрием планирует отправиться на Кольский полуостров.
Надеемся об этом рассказать.

Фото Ивана Макеева

Мансийского округа. Они живут небольшими поселениями,
которые располагаются далеко
друг от друга.
- Нам надо было позвонить
родственникам в Самару. Близкие могли вызвать спасателей,
если не получат вестей. Пришлось обращаться за помощью,
- вспоминает Нариман.
В поселке не было мужчин скорее всего, те ушли на охоту. А
женщины с чужаками разговаривать не стали - вероятно, такова особенность местной культуры. Однако манси оказались
дружелюбными, хотя и осторожными. Через 20 минут к ребятам вышел подросток и поинтересовался, в чем дело. В итоге им удалось связаться с «большой землей» по спутниковому
телефону и передать послание
для родных.
- Мы были очень благодарны,
даже не ожидали такой реакции.
Разговаривали на ломаном русском. Как нам потом объяснили, манси часто общаются с русскими лесничими, - рассказывает Артем. - Кстати, дети местных
жителей ходят в школу, а в тайгу к родителям возвращаются
только на каникулы.
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Районный масштаб
ПАМЯТЬ

Год назад, когда страна
готовилась отметить
75-летие Великой
Победы, «Самарская
газета» обратилась
к читателям: если
в ваших семейных
архивах сохранились
письма с фронта,
фотографии военных
лет, дневники сообщите в редакцию.
Начали приходить
отклики - все больше
и больше. В семьях,
где десятилетиями
бережно хранят эти
свидетельства войны,
они своего рода
святыня.
Ирина Шабалина

Особый коллаж

По этим откликам «Самарская газета» подготовила больше десятка публикаций - пронзительных, со слезами на глазах. Но
многие телефонные звонки, электронные сообщения наших читателей, увы, оказались за кадром. В
семьях сохранились фотографии
40-х годов, но не осталось писем,
либо чернила, карандаш на весточках с фронта выцвели настолько,
что прочесть их уже невозможно.
А потомкам очень хочется рассказать о своих дедах и прадедах, отдать дань памяти героям.
Так редакция газеты узнала об
очень интересных и значимых

От артефакта к народной акции
Сценарий действий подсказала фотография
1945 года из семейного архива

народных акциях - о том, как во
многих семьях решили отметить
75-летие Великой Победы. Например, Михайловы из поселка
Управленческий Красноглинского
района бросили клич по всем своим родственникам и в итоге собрали более десятка фронтовых фотографий и открыток, которые в
1945-м деды присылали домой из
побежденной Германии. Все бесценные артефакты объединили
на общем листе ватмана, заказали нестандартную рамочку и стекло, и теперь фронтовой памятный
коллаж переезжает от одних родственников к другим: из Самары в
Похвистнево, далее в Кинель-Черкасский район. Чтобы все потомки
видели, знали, гордились и хранили память о своих героях.

Рукописный альбом

В редакцию нашей газеты обратился и житель Волжского района Николай Литвинов. Сообщил,
что в семейном архиве сохранилась только одна фотография 1945
года. Но именно она натолкнула
на идею организовать патриотическую акцию. Тем более что Николай Николаевич имеет опыт
общения с большой аудиторией. Он, несмотря на пенсионный
возраст, активный доброволец из
команд «Волонтеры Победы» и
«Волонтеры «серебряного» возраста», а кроме того, многие годы
был общественником-инструктором физкультуры при профсоюзе
своего предприятия и сейчас продолжает постоянно общаться с самарцами, которые занимаются оз-

Отрывки из альбома Николая Литвинова
Внучка фронтовика
Элла Миназова:
- Мой дед Георгий Гаврилович Катасонов участвовал во многих боях,
но почти ничего не говорил об этом
нам, детям и внукам. Имел много
фронтовых наград. Был тяжело ранен
в 1945-м и после госпиталя вернулся домой. Долго ходил в каком-то
болевом шоковом состоянии и просил
не бередить его душу. Очень хотел
быстрее вернуться к мирной и спокойной жизни.
Зять фронтовика
Сергей Старцев:
- Мой тесть был стрелком в Великую
Отечественную, прошел с боями
всю Восточную Европу. Освобождал
Будапешт, Вену. Был отмечен многими

наградами. И прожил 93 года. Вот это
закалка у стойкого старшего поколения!
Ветеран лыжного, велосипедного,
стрелкового спорта
Сергей Тарасенко:
- В год 75-летия Великой Победы все
спортивные достижения я посвящал
своему дяде - фронтовику Василию
Прокофьевичу Тарасенко. Он родился
в 1925 году и прожил совсем недолго в 1943-м погиб на фронте. Похоронен
в Польше. Его младший брат ездил на
могилу и точно знает, что советские
воины защищали не только свою страну. Они сражались с нацизмом.
Вдова фронтовика
Екатерина Перепечаева:
- Муж Николай Иванович в самом

начале войны прошел ускоренные
курсы младшего командного состава. В звании лейтенанта попал на
Сталинградский фронт. Рассказывал
после, что из его взвода в живых почти
никого не осталось. Муж в бою был
тяжело ранен, потерял сознание, но
его спасли товарищи, скатили тело в
глубокую воронку. Так они спаслись
от плена и смерти. Очнулся он уже в
госпитале.
Внук Сергей Ружаловский:
- Дед, Павел Артемьевич Ружаловский
погиб подо Ржевом, в страшной битве,
на месте которой сейчас воздвигли
монумент. Место захоронения нашли
через 75 лет после Великой Победы. И
дед попал в списки погибших в новом,
святом для нас мемориале.

доровительным бегом, скандинавской ходьбой, походами по родному краю.
На свои пенсионные средства
ветеран заказал 75 вымпелов с
символикой 75-летия Победы и
гербом родного поселка Верхняя
Подстепновка (он расположен у
самых границ Самары). Призвал
соседей, друзей, родных делиться воспоминаниями о воевавших
дедах, прадедах. Дарит им вымпелы на память и вносит мемуары в
альбом.
Почти вся самодельная книга уже заполнена короткими рассказами о родных - фронтовиках и фотографиями их благодарных потомков. А на первой странице в файл вставлен тот самый
снимок, с которого все началось.

Это фотография, сделанная 22 августа 1945 года. На ней - дед, Иван
Яковлевич Плохов вместе со своими сослуживцами, которые окончили войну на территории Восточной Европы и еще некоторое
время оставались там поддерживать порядок. Надпись на обороте изрядно размыта, но внук в свое
время успел ее переписать: «На память воину - победителю над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной
войне, гвардии красноармейцу
Плохову Ивану Яковлевичу. Будьте достойны славы сталинской
гвардии и на трудовом фронте! Начальник политотдела фронта гвардии подполковник Курелков».
- Дед не любил рассказывать о
войне, - говорит внук. - Потому и
информации в нашей семье осталось немного. Его воспоминания
обычно ограничивались традиционным: «Э-эх, давайте запевайте
наши, фронтовые!». Очень песни
любил. Слушал их, вытирая слезу.
Он говорил, что та послевоенная
фотография 1945 года была сделана в освобожденной Чехословакии. И так распорядилась судьба, что я, его внук, тоже проходил
срочную службу в этой стране. Через 30 лет после войны, в 70-х годах. Недавно мы встречались с сослуживцами, и они по моей просьбе оставили рассказы о своих воевавших дедах. Эти заметки я тоже
разместил в своем альбоме. Есть
мысль показать его музею Волжского района, школьным музеям
Куйбышевского района Самары, с
которыми давно поддерживаю отношения как волонтер.
Может быть, моя идея натолкнет специалистов, школьников
на какие-то новые варианты патриотических акций. Форма может быть разной, даже такой рукописной. Главное, чтобы не стиралась память о людях, отдававших
жизнь за Родину.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

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

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ПОДДЕРЖКА |

ПРОЕКТ |

Накормить голодного Пространство
На Мехзаводе помогают людям, попавшим
в сложную ситуацию

ДЛЯ ИДЕЙ

Красноглинцы выступили
с инициативой благоустройства
еще одного сквера
Ирина Исаева

Каждую субботу в сквере у ДК
«Октябрь» можно получить горячее питание - картошку с мясом, кашу с тушенкой, хлеб. Обеды раздают с 10 до 12 часов. Акция началась
всего три недели назад, но уже сейчас ясно: такая помощь очень востребована.
К небольшой палатке тянутся
люди. Приходят с баночками и пластиковыми контейнерами - берут
еду про запас или для нуждающихся соседей.
- Мы не спрашиваем документы, не лезем в душу: если человек
здесь, значит, он нуждается в помощи, - рассказывает волонтер Вадим Уколов. - Привозим два 20-ли-

тровых бака. Одна порция в среднем весит 500 граммов, так что мы
можем накормить достаточно много голодных. В первый день работы
на Мехзаводе к нам пришли 11 человек. В следующую субботу - уже в
два раза больше. Стараемся раздать
все, чтобы люди могли поесть и вечером, и на следующий день.
Акцию проводит благотворительный фонд «Новая эра». Он создан для помощи бездомным и людям с зависимостями. На Мехзаводе волонтеры работают недавно. В
городе есть еще точки - в сквере Калинина и на 116-м километре, при
храме.
По словам волонтера фонда Елены Артемьевой, среди бездомных,
вопреки стереотипам, очень много хороших, трудолюбивых людей.

У одних украли документы, других
выселили из квартиры коллекторы,
кто-то сам ушел, оставив после развода все имущество жене и детям.
Впрочем, помогают тут не только лицам без определенного места
жительства, а всем, кому это необходимо.
- Наш фонд существует с 2011
года. По стране открыто более 50
домов помощи, из них 12 - в Самаре, - говорит Елена. - Спонсоров
нет, мы существуем за свой счет. Ради чего? Сложно объяснить. Просто видишь, как потерянные, не
живущие, а, скорее, существующие
люди преображаются. Появляются блеск в глазах, надежды и мечты.
Кто-то мирится со своими родными и близкими, а кто-то создает семьи. И это главное.

Светлана Кульгаева,

Владимир Сеченов,

Елена Яновская,

УПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРОРАЙОНОМ №6, ЧЛЕН
СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

ВОЛОНТЕР:

- Я узнал об этой инициативе из
объявления на стене дома. Сам не
нуждаюсь, но у меня есть сосед
- одинокий мужчина с мизерной
пенсией, которая почти полностью
уходит на лекарства и квартплату.
Ему 77 лет, он с трудом передвигается. Мы с женой помогаем чем
можем, но сами пенсионеры и
лишнего у нас нет. Я встретился,
поговорил с волонтерами. Уже два
раза брал у них для соседа картошку с мясом и хлеб. Вижу, что в
основном сюда приходят старики.
Это весомая помощь им.

- Как волонтер я стараюсь помогать бездомным. Не понаслышке
знаю, как тяжело бывает одиноким
пожилым и не очень здоровым
людям. Про тех, кто остался без
крыши над головой, и говорить
нечего. Кто-то может справиться с
обстоятельствами, начать новую
жизнь, а кому-то нужна поддержка.
И людей, которые могут и хотят
помогать, очень много - знаю по
личному опыту. Разделить кусок
хлеба с ближним - это доброе
дело. Я часто бываю в приютах для
бездомных. Люди очень разные, но
многих уже не было бы в живых,
если бы не такая помощь.

Ирина Исаева

- У меня к этому вопросу отношение неоднозначное. С одной
стороны, я считаю, что человеку
надо дать не рыбу, а удочку. Людей,
которые не хотят работать, точно
поддерживать не стоит. А с другой
- в жизни все может случиться:
болезнь, долги, душевное расстройство. Кто знает, что будет с
нами завтра. Осуждать кого-то не
возьмусь. Спасибо людям, которые
не остаются равнодушными и готовы протянуть руку помощи тем,
кто в этом действительно нуждается. Иногда такая поддержка может
изменить жизнь человека, дать ему
почувствовать, что он не один.

Жители Красной Глинки выступили с инициативой благоустройства еще одного сквера поселка. Активисты предлагают обновить территорию у дома №31 в
3-м квартале. Они надеются, что
объект удастся реконструировать
в рамках губернаторского проекта
«СОдействие».
- Мы все любим этот сквер, хоть
он и небольшой, - рассказывает
жительница поселка Анна Макеева. - Рядом школа №118, здесь часто гуляют дети с родителями. Но,
к сожалению, сегодня кроме лавочек на территории ничего нет. Нам
хочется, чтобы это пространство
получило достойное, современное
оформление.
С инициативой благоустройства жители обратились в районную администрацию.
- Красная Глинка - необычный
поселок, - считает депутат районного совета, заведующая детским садом №78 Ольга Евтухова.
- Он достаточно большой, тянется вдоль Волги. Сложный рельеф,
много крутых подъемов. Еще одна
благоустроенная зона отдыха, безусловно, будет востребована.
Активисты надеются, что сквер
будет пользоваться популярностью не только в теплое время года, но и зимой, в новогодние праздники. При проектировании можно запланировать праздничное
оформление - живые ели, яркую
иллюминацию.
- В рамках губернаторского
проекта «СОдействие» в районе
уже обновили несколько объектов. Реконструирован монумент

жителям Управленческого, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Благоустроен
сквер у Никольского храма в поселке Береза. Построена скейтплощадка на Симферопольской,
2. Ее любят юные поклонники активного образа жизни, - рассказывает начальник отдела культуры,
физкультуры и спорта администрации Красноглинского района
Ирина Шафигуллина. - В этом году планируется возведение еще одной скейт-площадки - на Мехзаводе, в сквере «Октябрь». Также в поселке будет благоустроена территория у новой детской поликлиники во 2-м квартале. Эти проекты
прошли конкурсный отбор. Жители их активно поддержали.
Напомним: проект «СОдействие» подразумевает софинансирование со стороны общественности - предпринимателей и жителей.
- В социальных сетях развернулась бурная дискуссия на тему,
что можно сделать в сквере у дома №31, - говорит управляющий
микрорайоном №14 Сергей Елхимов. - Одни предлагают восстановить фонтан, другие - разместить
необычные арт-объекты. На территории уже установлена топиарная фигура «Дама с кавалером»,
ее очень любят дети и взрослые.
Может быть, стоит пойти по этому пути. Жители готовы сами разработать проект благоустройства.
У нас в поселке немало талантливых дизайнеров. Со своими идеями и предложениями можно обращаться в районную администрацию, но времени осталось не так
много. Вместе у нас получится сделать территорию красивее.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «26» января 2021 г. № 13
О назначении даты и утверждении проекта повестки седьмого заседания Думы городского округа
Самара седьмого созыва
Рассмотрев вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки седьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Седьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 28 января 2021 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки седьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва
(прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение седьмого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы 							 А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы городского округа Самара
от 26 января 2021 г. № 13
Проект

ПОВЕСТКА
седьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва
28 января 2021 года								 12-00 час.
1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 22 декабря 2020 года № 39 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
2. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара».
3. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 «Об
утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского округа
Самара».
4. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объекта
В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных
объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования.
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара						
А.А.Малышев
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Тип самовольно
установ№ ленного
нестационарного
объекта

1

2

3

4

Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж

Металлический га5 раж
Металлический га6 раж
Металлический га7 раж
Металлический га8 раж
Металлический га9 раж
Металлический га10 раж
Металлический га11 раж

Дата планируемого
фактичекоМесто размещения Дата выявле- го демонсамовольно уста- ния самовольно тажа сановленного неста- установленного мовольно
ционарного объ- нестационарно- установекта
го объекта
ленного
нестационарного
объекта
г. Самара, п. Управленческий, ул. Зеленодольская, в райо- Акт от 26.01.2021
не д. 23
№941
08.02.2021
г. Самара, п. Управленческий, ул. Зеленодольская, в райо- Акт от 26.01.2021
не д. 9
№942
08.02.2021
г. Самара, п. Управленческий, ул. им.
Академика Н.Д. Кузнецова, в районе Акт от 26.01.2021
д. 21
№943
08.02.2021
г. Самара, п. Управленческий, ул. им.
Академика Н.Д. Куз- Акт от 26.01.2021
нецова, в районе д. 8 №944
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№945
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№946
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№947
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№948
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№949
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№950
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№951
08.02.2021

Место хранения демонтированного самовольно установленного нестационарного объекта
с указанием почтового
адреса, а также телефона, режима работы специализированной организации, осуществляющей хранение такого
объекта

Документыоснования, дата
Привозврата
мечавладельние
цу нестационарного объекта

12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

22

Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
Металлический гараж
нес тационарный
металлический
объект
нес тационарный
металлический
объект
нес тационарный
металлический
объект
нес тационарный
металлический
объект

г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал,
НПГК №366
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал,
НПГК №366
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал,
НПГК №366
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал,
НПГК №366
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал,
НПГК №366
г. Самара, п. Мехзавод, 16 квартал, в
районе д.11
г. Самара, п. Мехзавод, 16 квартал, в
районе д.11

Акт от 26.01.2021
№952
08.02.2021
Акт от 26.01.2021
№953
08.02.2021
Акт от 26.01.2021
№954
08.02.2021
Акт от 26.01.2021
№955
08.02.2021
Акт от 26.01.2021
№956
08.02.2021
Акт от 26.01.2021
№957
08.02.2021
Акт от 26.01.2021
№958
08.02.2021

г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№959
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№960
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№961
08.02.2021
г. Самара, п. Мехзавод, 11 квартал, Акт от 26.01.2021
НПГК №366
№962
08.02.2021

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний
от 28 января 2021 года
На публичных слушаниях представляется документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах земель коллективного сельскохозяйственного «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 28.04.2017 № 339 «Об утверждении корректировки документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории
в границах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа Самара» в пределах земельного участка с кадастровым номером № 63:01:0410007:8951
(далее – Документация).
Перечень информационных материалов по Документации будет представлен на экспозиции по адресу:
г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 28.01.2021 года
по 11.03.2021 года.
Экспозиция будет открыта с 04.02.2021 года по 05.03.2021 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час.
до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов по Документации, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию по Документации, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Документации:
- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Документации с 04.02.2021 года по 05.03.2021 года.
Документация, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к
ней будут размещены в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование.
Куйбышевский внутригородской район».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 09.03.2021 г. в 10.00 час. по
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021 № 4
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 24.05.2016 № 29 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
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
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решению вопросов местного значения внутригородских районов», в связи со структурно-штатными изменениями в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 24.05.2016 № 29 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее - Постановление):
1.1. В разделе 2 приложения № 1 к Постановлению:
1.1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемые Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.».
1.1.2. Подпункты «а», «б» пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«а) заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара (председатель
комиссии), руководитель подразделения кадровой службы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (секретарь комиссии), муниципальные служащие из подразделения
по вопросам муниципальной службы и кадров, юридического (правового) подразделения, других подразделений Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, определяемые
Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара;
б) консультант (по общественной безопасности и противодействию коррупции) Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара;».
1.2. В разделе 3 приложения № 1 к Постановлению:
1.2.1. абзац первый подпункта «а» пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«а) представление руководителем кадровой службы Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара, руководителем подразделения Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, консультантом (по общественной безопасности и противодействию коррупции) Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара материалов проверки, свидетельствующих:»;
1.2.2. абзац третий подпункта «б» пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«заявление муниципального служащего, Главы Самарского внутригородского района городского округа
Самара о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
1.2.3. в абзаце четвертом подпункта «б», подпункта «в» пункта 3.1. слова «Главы Администрации Самарского внутригородского района» заменить словами «Главы Самарского внутригородского района».
1.2.4. Пункт 3.1. дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) поступившее в комиссию уведомление Главы Самарского внутригородского района городского
округа Самара о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.».
1.2.5. В пункте 3.1.1. третье предложение исключить.
1.2.6. В пункте 3.1.2. второе предложение исключить.
1.2.7. Дополнить пунктом 3.1.3. следующего содержания:
«3.1.3. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 3.1. настоящего Положения, рассматривается кадровой службой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, которая осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.».
1.2.8. Дополнить пунктом 3.1.4. следующего содержания:
«3.1.4. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпунктах «д», «е» пункта 3.1. настоящего Положения, кадровая служба Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара имеют право проводить собеседование с муниципальным
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара или его заместитель, специально на то
уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней
со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем
на 30 дней.».
1.2.9. Дополнить пунктом 3.1.5. следующего содержания:
«3.1.5. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзаце втором подпункта
«б», подпунктах «д», «е» пункта 3.1. настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений,
указанных в абзаце втором подпункта «б», подпунктах «д», «е» пункта 3.1. настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 3.12., 3.16.1., 3.16.2. настоящего
Положения или иного решения.».
1.2.10. Пункт 3.1.2.1. исключить.
1.2.11. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Руководитель кадровой службы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара направляет информацию и документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, за
исключением абзацев второго, четвертого подпункта «б» и подпунктов «д», «е» пункта 3.1. настоящего Положения, председателю комиссии в течение одного рабочего дня со дня их поступления.».
1.2.12. Подпункт «а» пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«а) в течение десяти дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее двадцати дней со дня поступления указанной информации, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 3.4.1. и 3.4.2. настоящего Положения;».
1.2.13. Пункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзаце третьем и четвертом подпункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».
1.2.14. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
«3.8. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, (далее - гражданин). О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий, Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении.
Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего, Главы Самарского
внутригородского района городского округа Самара, гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами «б», «е» пункта 3.1.
настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего, Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий, Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.».
1.2.15. Пункт 3.9. после слов «муниципального служащего» через запятую дополнить словами «Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара».
1.2.16. Подпункты «а», «б» пункта 3.13. после слов «муниципальным служащим», «муниципальному служащему» через запятую дополнить словами «Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.2.17. Подпункт «в» пункта 3.13. после слов «муниципальным служащим» через запятую дополнить словами «Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара».
1.2.18. Подпункт «б» пункта 3.15.1. изложить в следующей редакции:

«б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными.».
1.2.19. Пункт 3.16. изложить в следующей редакции:
«3.16. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д» и «е» пункта
3.1. настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем
это предусмотрено пунктами 3.10. - 3.13., 3.15., 3.15.1. и 3.16.1. настоящего Положения. Основания и мотивы
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».
1.2.20. Дополнить пунктом 3.16.2. следующего содержания:
«3.16.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 3.1. настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим, Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.
В этом случае комиссия рекомендует соответственно:
представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего и (или) муниципальному служащему принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
в) признать, что муниципальный служащий, Глава Самарского внутригородского района городского
округа Самара не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
В случае установления данного обстоятельства в отношении муниципального служащего комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе.».
1.3. Пункт 4.5. раздела 4 приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«4.5. Копии протокола заседания комиссии в течение семи рабочих дней со дня заседания комиссии направляются председательствующим представителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.».
1.4. Изложить приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара
Р.А. Радюков
Приложение
к постановлению Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара
от 22.01.2021 № 4
Состав
комиссии Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Председатель Комиссии:
Киреев
- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа СамаВячеслав Анатольевич
ра
Заместитель председателя Комиссии:
Источников
- первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского
Сергей Александрович
округа Самара
Секретарь Комиссии:
Тамарова
- начальник отдела муниципальной службы и
Инга Николаевна
кадров
Члены Комиссии:
Нугманов
- начальник правового отдела
Айдар Наилевич
Корякин
- консультант (по общественной безопасности и противодействию коррупции) АдСергей Геннадьевич
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Пятунина
- член профсоюзной организации Администрации Самарского внутригородскоОльга Владимировна
го района городского округа Самара, начальник отдела организационной работы
Никонова
- главный консультант управления по профилактике коррупционных правонарушеСветлана Геннадьевна
ний Главного управления по противодействию коррупциии обеспечению деятельности постоянно действующих комиссий в сфере региональной безопасности Департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской
области (по согласованию)
Бекетова
- председатель территориального общественного самоуправления «ИсторичеЛариса Павловна
ский» Самарского района городского округа Самара (по согласованию)
Исаева
- руководитель отделения профессиональной переподготовки Института государИрина Николаевна
ственной и муниципальной службы автономной некомерческой организации высшего образования Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию)
Исполняющий обязанности заместителя главы Самарского
внутригородского района городского округа Самара			

А.Н.Нугманов

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021 № 5
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара от 12.01.2016 № 5 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара, запрета на замещение на условиях
трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения
трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами»
В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в пункт 8 приложения к постановлению Администрации Самарского
внутригородского района городского округа Самара от 12.01.2016 № 5 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового
договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданскоправового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами», слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа
Самара» заменить словами «работодатель Администрации» в соответствующих падежах.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара
Р.А. Радюков
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Культура
ПРЕМЬЕРА

Последняя любовь
В «Камерной
сцене»
представили
спектакль
по рассказу
Исаака
Бабеля
Маргарита Петрова
Обретя любовь, трудно с ней
расстаться. Вот и режиссер Софья
Рубина решила отказаться от первоначальной задумки сделать дилогию по рассказам Исаака Бабеля и поставила трилогию. Премьера последней части - «Элья и Маргарита» (16+) состоялась на прошлой неделе в театре «Камерная
сцена».
- Вначале мы хотели поставить
дилогию: историю мальчика Саши, его взросления, - рассказала
Рубина. - От первой влюбленности в героиню Тургенева, безоблачного существования под крылом обожающей мамы - к пониманию того, что мир жесток и человека можно довести до состояния зверя («Первая любовь»). Вторая часть - «Король» - о взрослом
Саше, уже писателе, чувствующем
каждой клеткой утекающее время. Рушится старый мир, наступает последний день Помпеи, где
не спасется никто. Писатель пытается спасти уже не существующую старую Одессу. Но «нельзя
всю жизнь простоять там, где тебя застал полдень». После выпуска дилогии у нас осталось ощущение, что театр чего-то не досказал
о Бабеле. Захотелось поставить маленький шедевр, который исследо-

ватели творчества писателя считают лучшим его рассказом - «Элья
Исаакович и Маргарита Прокофьевна».
На сцене только кровать. Она
большая и многофункциональная.
Застеленная покрывалом, выступает в качестве стола. Без покрывала служит рабочим местом главной героини и поводом для знакомства с главным героем. Однако
история, завязывающаяся самым
тривиальным образом, не имеет
пошлого продолжения. От Маргариты (Ольга Базанова) Элье (Денис Котыков) нужны не ее услуги,
а ее комната. Ибо его как человека
еврейского происхождения выгоняют из России. Не имея возможности поселиться в гостинице,
коммерсант, желая закончить перед отъездом дела, находит такой
оригинальный выход из ситуации.
Если «Первая любовь» и «Король» изобилуют сочным и ярким
бабелевским языком и юмором, то
третья часть не блещет одесским
остроумием. Режиссер-постановщик, она же автор инсценировки,
дополняет текст коротенького рассказа цитатами из других произведений автора («Путешествие во
Францию», «Дезертир», «Вдохновение»). Но в целом «Элья и Маргарита» - скорее созерцательное
зрелище. Главные герои часто и
неторопливо раздеваются и одева-

ются, едят и пьют чай. Не из этого
ли состоит вся наша жизнь? Медленный темп сценического действа несколько разбавляют вставные сцены: гуляющие ночные пьяницы и артисты цирка «Фурор» «проездом из Монте-Карло». Но
главная линия спектакля - взаимоотношения героев.
С трудом приспосабливаясь
друг к другу, за недолгие два дня
совместной жизни они вдруг открывают что-то новое не только в
почти незнакомом человеке, но и в
себе самих. Нечто бунинское возникает в финале спектакля, когда
Элья и Маргарита прощаются. Несказанные слова, непроявленные
чувства, которые размывают узор
радости их оставшейся жизни, как
вода размывает чернила.
Первая часть трилогии по Бабелю, «Первая любовь», полна
юношеской наивности и восторга. «Король» - это срывание покровов романтизма с жизни, столкновение с жестокой действительностью. «Элья и Маргарита» - закат
взрослой жизни, полной невыраженной тоски и светлой грусти.
У самарцев теперь есть возможность трижды прикоснуться
к творчеству непопулярного классика, окунуться в его неповторимый язык и прислушаться к ироничному восприятию непростых
законов нашего мира.

Софья Рубина,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

- Чтобы ответить на вопрос, в чем
своеобразие писателя Бабеля, нужно в течение нескольких лет писать
докторскую диссертацию. Коротко
рассказать об этом можно только
поверхностно.
Писатель с большой буквы - это тот,
у кого есть свой стиль (в широком
смысле, разумеется, не только речевые особенности). Книги Пушкина,
Достоевского, Гоголя не нуждаются в обложках. Открываешь любую
страницу - и безошибочно угадываешь автора. Вот именно таков художник Бабель. Его героев, его угла зрения, его языка нет ни у кого другого.
Ни одной банальной фразы! Он враг банальности. Кому-то понадобилось бы две страницы, чтобы описать восторг перед наступающим
южным вечером на море. А у него: «День сидел в разукрашенной ладье,
день подплывал к вечеру». Сразу представляешь бога Ра с диском солнца на голове, плывущего в ладье по жаркому небу.
Никто другой так не написал о страшном периоде нашей истории Гражданской войне и первых годах советской власти. И сквозь все
ужасы бытия лейтмотив: «Люди не злые. Их научили думать, что они
злые, и они поверили».
«Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» - крошечный рассказик
на две страницы о том, что люди не злые. И еще раз о том, что нельзя в
одну реку войти дважды, начать жизнь сначала. То есть опять о времени
и героях, уже унесенных ветром.
В этом рассказе свой литературный почерк Бабель довел до совершенства. Он ненавидел многословие и безжалостно вычеркивал все
лишнее.
Встретились два человека, испытывающие отвращение друг к другу,
находящиеся в плену вековых предрассудков. Провели вместе полтора
дня, и вдруг оказалось, что им тепло друг с другом. Но жизнь прошла, и
менять ее поздно. Все поздно.
То, на что у другого автора ушло бы несколько страниц, у Бабеля умещается в нескольких предложениях. Вот как описано прощание героев:
Маргарита: «Привет в Одессу».
Элья: «Спасибо».
Далее Элья «поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился». «Вошел в
вагон. Поезд двинулся». Все.
К сожалению, писатель Бабель не столь популярен, как его одесские
друзья Ильф и Петров, Олеша, Паустовский. Ведь они остались живы, а
он погиб на первом же допросе в НКВД в злополучном 1939-м (официально в 1940-м). Его произведения долгие годы были запрещены,
поскольку он не то писал о Первой конной Буденного и цветисто повествовал об одесских налетчиках. Романтизация бандитизма и вообще
- французский шпион!
Кому сегодня интересен Бабель? Тем, кто любит в театре не только
развлекаться, но и размышлять. Мне кажется, Бабель сегодня особенно
актуален. Его герои всегда в контексте времени, истории, делающей
крутые виражи. Человек и цунами. Гребень волны уже над головой.
Это как раз очень современное мироощущение. Человек в водовороте
стихии. Кто-то превращается в животное, кто-то демонстрирует самые
лучшие человеческие качества.
Трилогию можно смотреть и в целом, и частями. Все три спектакля
объединены общей мыслью. Неповторимое очарование Бабеля в том,
что вечную библейскую грусть он удивительным образом сочетает с
юмором. Зритель, еще не видевший «Элью и Маргариту», но побывавший на «Первой любви» и «Короле», точно знает, что даже сквозь слезы
будет смеяться.
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Дети войны
Если вы встретите эту женщину на лыжне, ни за что не поверите, что ей уже 82.
Она даст фору и молодым. Стройная, подтянутая, энергичная. А ведь на ее долю выпала
нелегкая судьба. Великая Отечественная застала ее ребенком и вскоре оставила сиротой.
Рано пришел опыт выживания в самых трудных ситуациях, а вместе с ним и умение
радоваться жизни. Заражать своим оптимизмом других.
Любовь Николаевна Исаева не привыкла сидеть без дела. Сейчас возглавляет
Самарскую региональную общественную организацию ветеранов и сирот войны.
По просьбе редакции она делится своими воспоминаниями с читателями «Самарской газеты».
Судьбы
Продолжение.
Начало в №3 от 14 января,
№7 от 21 января 2021 года.

Татьяна Марченко

Школьные перипетии

- Когда пошла в школу, была
просто в восторге от нее. Спрашивала, почему не учимся в воскресенье.
Помню, сначала все писали карандашами. Перьевые ручки и
чернильницы-непроливайки появились не сразу. Были, как везде,
трудности и с тетрадями. Писали
на оберточной бумаге. Потом выдали тетради, поставить кляксу в
которых считалось большой трагедией.
Помню, как нас приучали к чтению. Принесли список библиотечных книг. Меня привлекло
«Дворянское гнездо» Тургенева.
Правда, взялась за него рановато.
Тогда еще не наступило время для
моего понимания этого произведения. Но хватало и других книг.
И мы передавали их друг другу.
Все читали до умопомрачения.
Были у нас и свои герои. Например, Зоя Космодемьянская.
Играли в войну, но порой переигрывали. Нещадно колотили
тех, кто изображал фашистов.
Желания учиться поубавилось
в пятом классе. И все из-за математички. Она невзлюбила меня
и стала сильно придираться. Но
терпение мое однажды лопнуло, и я ей нагрубила. Учительница оказалась мстительной. Стала дико снижать оценки. Сначала оставила меня на осень, а потом и на второй год. Только особо
расстраиваться я не стала. Теперь
учитель математики был другой. А предмет я отлично знала.
И математик ставил меня в пример одноклассникам. Я верховодила в классе. Жалела об одном:
о разлуке с подружкой Шуркой. В
остальном все складывалось нормально, но настроение уже было
не то.
Кстати, свою точку зрения я
как продолжала в те времена отстаивать, так и продолжаю всю
жизнь. Только, разумеется, другими методами.
После окончания войны в детском доме стали появляться родственники воспитанников. Пытались как-то и нас приласкать.
Хоть угостить чем-то. В основном получалось семечками. Разносолов в помине не было.
Половину детей разобрали. В учреждении стало свобод-

Жизнь как забег
на длинную дистанцию
Вспоминает Любовь Николаевна Исаева
нее. И если раньше всем приходилось спать валетом, то теперь
по одному.

После смерти Сталина

- Однажды к нам рано утром
прибежал встревоженный Валентин Ефимович. Одна нога в ботинке, другая - в носке. И убийственным тоном сказал: «Сталин умер».
Мы все в рев. Потом меня попросили сказать со сцены слова о том,
какого человека мы потеряли.
Помню, утром и вечером у нас в
детдоме всегда звучал гимн Советского Союза. С ним мы вставали и
с ним ложились.
Уже после смерти Сталина, летом 1953 года, наш детдом расформировали.
Полгода до этого мы жили в палатках за Волгой. Время тоже незабываемое. Меня назначили поварихой, хоть я и не умела готовить.
Но вожатый обещал научить. Валентин Ефимович устраивал походы. Как-то прямо в пионерских
галстуках и форме мы отправились в кругосветное путешествие.
Спортивных костюмов тогда не
было.
В Сосновом Солонце всех накормили. Очень впечатлили нас
тонкие стаканчики с киселем. До
этого видели только граненые.
Потом продолжили путь. Помню
Жигулевск, Жигулевские горы.
В один из дней наткнулись на
свалку обуви. И начали все подряд
примерять.
Стали свидетелями начала
строительства Волжской ГЭС. Видели огромный котлован. Прошли
поселки вдоль правого берега Волги. Ходили и по горам. Вожатый
показывал нам диковинные растения. Впервые увидела папоротник.
А некоторые лекарственные травы
мы уже знали. Собирали их когдато по заказу аптек. Но вместо денег
нам выдавали мулине.
После расформирования нашего детдома Валентина Ефимовича направили на работу в детский
дом в селе Богдановка Кинельского района. Знаю, что он взял в свою
семью на воспитание несколько

Садовой, 106. Часовщики занимали первые два этажа. Кроме того, в ремесленном готовили слесарей-сборщиков, сантехников, токарей. Учились мы два года. В первый почему-то нам преподавали
слесарное дело. Но оно мне тоже
пригодилось в жизни. Могу выполнить многие работы. В группе было
30 человек, в основном выпускники детдомов.

Памятные поездки

мальчишек. Думаю, им крупно повезло.

За забором

- Летом меня отправили в сызранский детский дом №38 на улице
Декабристов, 34. И в нем я жила до
28 августа 1955 года. Сейчас там интернат. Только над вторым этажом
надстроили еще и третий.
К сожалению, в отличие от Брусян, там царил строгий режим. Мы
оказались за забором, в закрытом
пространстве. За территорию отпускали только с кем-нибудь из
старших. За нарушения сурово наказывали. Поначалу я ревела навзрыд, но постепенно освоилась.
Стала заниматься спортом, увлекаться историей, литературой, географией, поэзией. В детдоме была мастерская, где нас учили шить.
Как только я туда приехала, меня
сразу спросили, есть ли навыки в
этом плане. Ответила: «Да». Некоторые азы познала в Брусянах. И в
то время как всех отправили в лагерь, меня усадили за швейную машинку чинить постельное белье.
Но после выполнения задания я
тоже успела отдохнуть вместе с
другими воспитанниками.
У меня появились новые друзья.
Тоже все с нелегкими судьбами.
Особый разговор о Люсе. Она из
Ленинграда. Блокадница. В разгар
войны ее маму посадили на долгий

срок. За стакан пшена, который
она в день рождения дочери взяла с
кухни, где работала. С кашей тоже
вышла история. Крупу сварили. Но
в это время началась бомбежка. И
каша размазалась по грязному полу. Люся рассказывала, как она слизывала ее с пола.
После седьмого класса меня вызвал директор и спросил: «Хочешь
учиться на часовщицу? Есть одна путевка в ремесленное училище при заводе имени Масленникова. Поступишь - твое счастье. Нет пойдешь вместе со всеми на трикотажную фабрику».
Я выбрала часовое училище.
Мне выдали документы, денег. И я
поехала в Куйбышев.

В ремесленном училище

- При поступлении большую
роль сыграла моя характеристика. Узнав, что занимаюсь спортом,
в училище отметили: спортсмены
им нужны.
Одна из новых знакомых посоветовала мне записаться в секцию легкой атлетики. Я так и поступила. Моим первым тренером
стал Лев Лазаревич Зингер. В одной секции со мной тренировался
и будущий губернатор Константин Титов. Мы занимались в спортивном зале, который располагался в здании театра оперы и балета.
Училище находилось на Ново-

- Через три месяца после начала
занятий предстояла первая поездка на Всесоюзные спортивные соревнования трудовых резервов в
Ленинград. Перед ними проходили
двухнедельные сборы. На определенную сумму нам выдали талоны
на питание. Кормили на фабрикекухне. И если ты не съел все положенное, сдачу выдавали деньгами.
Так я сколотила кое-какой капиталец. Хватило на покупку туфелек с
ремешками. Не в валенках же ехать
в Ленинград!
Когда мы ехали в поезде по
той самой дороге, по которой в
1942-м нас с братом везли в Куйбышевскую область, на меня неожиданно что-то нахлынуло. Из глаз
полились слезы. Видно, этот момент в моей памяти, как и другие,
прописан навсегда.
В Ленинграде нас поселили в общежитии суворовского училища.
В соревнованиях я занимала призовые места.
Возвращались домой через Москву. Как не побывать в мавзолее
Ленина и Сталина! Встали в огромную очередь. На улице трескучий
мороз. А я в туфельках и капрончике. Часовой заметил это, пожалел меня и пропустил вперед.
После мавзолея мне посоветовали бежать в медпункт ГУМа. По
дороге туда ноги почти ничего не
чувствовали. В медпункте оказали
необходимую помощь.
Летом в соревнованиях не участвовала. Доехала с командой до
Москвы и решила навестить родную тетю, сестру отца. Два дня побыла у нее, а потом она проводила
меня в село Писцово Ивановской
области к моей сестре. Почти весь
август я провела у Зины.
Окончание следует.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах активного зимнего отдыха,
по которым можно отправиться за природной красотой
и здоровьем.
ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ

В ВЫХОДНЫЕ - НА ФЕРМУ
Горожане едут в сельскую глубинку, чтобы провести время вдали от суеты
рекордное количество отдыхающих. В основном это были городские семьи с детьми. Люди едут
на выходные в тихую сельскую
глубинку, чтобы отдохнуть от суеты и шума, зарядиться положительными эмоциями от общения
с животными и природой, подышать свежим воздухом, полюбоваться красотой местных ландшафтов.
Места замечательные: высокие холмы, лесные дали, обзор
на многие километры. И как выяснилось, интересно здесь может
быть не только летом, но и зимой.
Первым делом идите на экскурсию туда, откуда экоферма
начиналась, - в коровник-овчарню. Сначала познакомитесь с лошадьми Арионой, Арабикой, Баунти, конем Бадминтоном, очень
общительной ослицей Марфой
Степановной. Всех можно гладить, со всеми поговорить о том,
какие они добрые да красивые.
В следующем помещении понаблюдайте за гусями и утками. А
дальше - представляйте себя чабаном огромной отары. Здесь
сейчас около 300 овец, баранов и
ягнят. А в феврале на ферме ждут
приплода еще в 150. Так что дети,
да и взрослые, точно задержатся здесь надолго, умиляясь блеющей малышней. Тут же есть несколько коз, причем недавно родился козлик, который издает
звуки, совершенно не похожие на
язык своих сородичей, он будто
разговаривает по-человечески.
Оказывается, и такие случаются
чудеса.
В 2021-м на ферме появился живой символ года. Правда,
не бык, а телочка Марфа, но и
ей, представительнице рода, все
приехавшие гости непременно
нашептывают на ушко свои желания.
На пригорке экофермы расположился питомник сибирских
хаски. Так что зимой здесь можно
покататься не только верхом на
лошадях, но и в собачьей упряж-

Ирина Шабалина
«Самарская газета» продолжает колесить по достопримечательностям губернии в рамках проекта «Поехали!», инициированного областным департаментом туризма. Программа одного из последних путешествий
завлекала необычным посылом:
«Отправляемся на экоферму».
Казалось бы, где туризм, а где
сельское животноводство? Но
выяснилось: они могут не только ужиться, но и стать одним из
востребованных горожанами направлений активного и познавательного отдыха.

Овцы, кони
и Марфа Степановна

От Самары до села Новый Буян
Красноярского района - 70 километров. На высоком косогоре, где прежде располагались, а потом долгие
годы ветшали шесть совхозных коровников, в последние годы разворачивает свою инфраструктуру
экоферма «В моих лугах».
- Мы строим ее вот уже шесть
лет, - говорит владелец крестьянско-фермерского хозяйства Максим Смирнов. - Один из прежних совхозных коровников полностью восстановлен. Там разместились отара овец, кони, козы,
гуси с утками. Производим мясо,
шерсть, молоко. Сейчас готовимся восстанавливать вторую базу,
под увеличение поголовья. Рядом - манеж для верховой езды,
питомник ездовых собак, помещение кафе с камином, гараж для
снегоходов и прочей техники, баня. Начали мы с животноводства,
особый акцент сделали на разведении овец. Но со временем пришло понимание, что в таких красивейших местах можно делать
ставку и на аграрный туризм, активный отдых на фоне природы.
Так мы стали многопрофильной
фермой. Оказалось, не прогадали. Минувшим летом приняли

№12
(6737)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместители руководителя Краснова И.В., Михайлова А.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ке. Многие гости в первую очередь за этим и приезжают. Сначала обходят питомник, знакомятся с четырнадцатью его обитателями, жмут им лапы, а затем готовятся к зимнему путешествию
под командованием опытного
каюра. В полном восторге все - и
взрослые, и дети.

Впечатления одного дня

Журналист «Самарской газеты» перегладила на ферме десятки овечек, лошадок, козочек
и собачек. Поупражнялась в верховой езде. Продегустировала в
фермерском кафе пельмени с бараниной и отважилась сесть на
снегоход, который понесся по пересеченной местности, рассекая
сугробы. Была попытка добраться и до недавно обнаруженной
достопримечательности. Местные старожилы рассказали, что
в 30 - 40-х годах прошлого века
в одном из отдаленных лесных
оврагов тайно принимала прихожан подземная церковь. Храм
со временем был обнаружен, его
ликвидировали. А воспоминания остались. И вот не так давно лесники обнаружили останки культового сооружения. Даже
нашли на его месте старинную
икону и некоторые артефакты.
Теперь туда можно отправиться с
экскурсией. От экофермы - около восьми километров по лесам и
оврагам. Наша попытка добраться до загадочного места на снегоходе успехом не увенчалась - высокие сугробы не дали пробиться к оврагу. Обязательно побываем там с приходом весны. Кстати,
летом, на праздник Ивана Купалы, на ферме все обустраивается, как встарь. С плетением венков, загадыванием желаний на
суженого, поиском цветка папоротника, хороводами. А в конце
зимы особенно раздольно отмечается Масленица. На сельских
просторах она гораздо красивее
и ближе к народным традициям,
нежели в городе.
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