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Повестка дня
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Глеб Богданов
Владимир Путин в свободном режиме ответил на вопросы,
интересующие граждан страны.
Предлагаем фрагменты ответов
президента по некоторым темам,
затронутым в разговоре.

О действенности

- В 2019 году, когда прямая линия проходила в полном формате, поступило свыше миллиона вопросов. И в прошлом году
было много сотен тысяч вопросов, - напомнил Путин. - Хочу вас
заверить - мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос
не остался незамеченным. Чтобы
отреагировать должным образом, нужно отрегулировать законодательную базу, пересматривать бюджеты регионов.

О вакцинации

Президент привился вакциной «Спутник V». Он исходил из
того, что нужно быть защищенным как можно дольше, потому
выбрал этот препарат.
- Тем более Вооруженные силы им прививаются, - добавил
глава государства.
Путин рассчитывает, что
предубеждения некоторых граждан в отношении вакцинации от
коронавируса будут проходить
по мере развития процесса.
- Предотвратить дальнейшее
распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность
есть. У нас четыре вакцины, они
высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные, - заявил он.
Сейчас в стране первый компонент вакцины получили более
23 миллионов россиян.
- Как видим, все у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких
трагических ситуаций после вакцинаций, как после применения
AstraZeneca или Pfizer, - заметил
президент.

Об Украине

Президент подчеркнул, что
не считает украинский народ недружественным.
- Мы единое целое, - сказал он
и пообещал написать новую аналитическую статью.

Владимир Путин:«НИ ОДИН ВОПРОС
НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ»
Вчера
состоялась
прямая линия
с Президентом
России

По словам Путина, нынешнее
руководство соседнего государства настроено недружественно
к России. Он привел в пример законопроект, где русский народ не
указан как коренной. На Украине
принимаются неконституционные законы, но на это никто не
обращает внимания.
Зеленский, как заметил президент, отдал страну под внешнее
управление. Вопросы решаются в
США. При этом Путин не отказывается от встречи с президентом
Украины, но надо понять, о чем
говорить.

О ценах

По словам президента, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой
высокой планке за последние десять лет. Везде так происходит.
Россия является частью глобальной экономики, и на нас это тоже отражается. Ковидные последствия, сокращение рабочих
мест, печатание денег в некоторых странах - много причин.
Правительство приняло ряд
мер по сдерживанию цен. Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, ввели субсидии для производителей, повышенные вывозные
пошлины. В целом государство
обращает на ситуацию внимание, но не всегда своевременно.
- Надеюсь, что будущий урожай
отразится на ценах, - сказал Путин.

О малом бизнесе

Предприниматель задал президенту вопрос о кредитах на развитие бизнеса. Высокие процентные ставки, сроки, залог - условия
не позволяют получить эффективную финансовую поддержку.
Путин отметил, что малый и
средний бизнес в условиях пандемии пострадали больше всего. Правительство, по его словам, приняло
целый набор мер для их поддержки.
Ситуация будет отслеживаться.

они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента. Путин напомнил о документе, который обязывает IT-гигантов открывать представительства в России.
Но планов кого-то закрывать нет.
Президент выразил надежду, что и
отечественные соцсети дадут возможность россиянам развиваться.

О санкциях

Как заверил президент, система выдержит, и все выплаты будут в срок. Средства зарезервированы. Получать разовые «детские» выплаты на подготовку к
школе, по его мнению, должны в
том числе и родители ребят в возрасте шести лет, которые пока не
собираются в первый класс.
Путин отметил, что есть и целый набор мер для семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Российская экономика, как отметил Путин, адаптировалась к
санкциям, а где-то они дали толчок производственной сфере и
сельскому хозяйству. Есть и другие позитивные вещи: укрепление финансовой системы, общий
совокупный долг сократился.
Россия, по словам президента, не будет делать ответные шаги, которые вредят стране.
Он привел в пример производство космических двигателей
и поставки титана.
Путин надеется, что США изменят свое отношение к другим
странам.

Об интернете

Об экологии

О пособиях и выплатах

Поступило много вопросов от
молодежи по теме регулирования
интернета. Стоит ли ожидать блокировки иностранных соцсетей?
- Нет, мы никого не собираемся
блокировать, - заверил президент.
Однако проблема заключается
в том, что международные платформы игнорируют требования
российских властей, в частности,

Большое количество вопросов
прозвучало по теме мусорной реформы. Многих граждан эта тема
волнует.
- Мусорная реформа - это
большая работа по всей стране,
- отметил президент. - Раньше
данной проблемой никто не занимался, но раньше и не было такого количества отходов.

Сейчас делаются первые шаги.
Как подчеркнул президент, недопустимы ситуации, когда местные власти не соблюдают требования о раздельном сборе мусора. В таком случае необходимо
привлекать к ответственности.
Глава государства также рассказал о реализации нацпроекта
«Чистый воздух» и о шагах в связи с изменением климата.

О парламенте

По словам Путина, уходящий
парламент седьмого созыва трудился на должном уровне. Депутаты действовали в условиях пандемии, несмотря на сложности и
угрозы. Нужно было оказывать
помощь людям и отраслям экономики, решать важные вопросы.
Россия прошла острые участки
пандемии мягче, чем другие страны. В том числе и благодаря работе
депутатов всех фракций. Четверть
из них переболели коронавирусом, есть и несколько погибших.

О народе России

- Главный наш золотой запас это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Центральном банке и министерстве финансов, главный
золотой запас России - люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то
понравиться, искренне убежден,
что так есть на самом деле, - сказал президент.

За ходом онлайн-общения с пристальным вниманием следили и жители Самарской области.
- Прямая линия президента Владимира Владимировича Путина - событие в жизни
страны для абсолютного большинства граждан России. Были затронуты самые интересующие людей проблемы. Это вопросы образования, ЖКХ, дорожного хозяйства, строительства, здравоохранения, вакцинации и защиты здоровья людей от коронавирусной инфекции, а также многие другие. Все эти вопросы, прозвучавшие на прямой линии, актуальны и
для нашего региона, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Общение главы государства с россиянами длилось без малого четыре часа. За это время
ни одного вопроса от жителей Самарской области озвучено не было. Но они, безусловно,
поступили в адрес президента. Глава региона отметил, что после получения полного массива информации от коллег из федерального центра все обращения будут отработаны.
- По каждому такому обращению к президенту будет налажена работа. Вместе со своими коллегами из правительства региона, муниципалитетов мы, уверен, определим пути решения проблем, которые волнуют людей в первую очередь. Отработаем обращения
в ближайшее время, - подчеркнул губернатор. - Каждое из них будет в фокусе моего личного внимания.
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Подробно о важном
ЖКХ

2,9 МИЛЛИАРДА НА РЕМОНТ
Алена Семенова
Масштабные перекладки теплотрасс в Самаре набирают темп.
Всего в этом году работы проведут
на 57 участках. На 16 из них уже активно идет ремонт. Во вторник на
совещании по подготовке к зиме
первый заместитель главы Самары Владимир Василенко оценил
состояние объектов.
- В стадии завершения находится участок на пересечении улиц
Авроры и Печерской. На 60% готова территория в районе проспекта Кирова и Береговой. В начале
июля бригады выйдут на новые
адреса. Планируется приступить
к работам на улице Дачной между Коммунистической и Московским шоссе, на Пензенской в границах Владимирской и Урицкого
и на пересечении Полевой и Молодогвардейской, - перечислил первый вице-мэр.
На контроле у городских властей
и гидравлические испытания. Напомним, опрессовки ежегодно проводятся, чтобы определить слабые
места - сети, которые требуется отремонтировать в первую очередь.
С 30 июня по 13 июля у ПАО
«Т-Плюс» запланированы гидравлические испытания 3-й и 4-й тепломагистралей Самарской ТЭЦ.

Работы по перекладке теплотрасс набирают темп
Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

- Переход города на модель
«альтернативная котельная»
позволяет вести перекладку
теплосетей опережающими
темпами. Только за 2020-й было
переложено 32 км сетей, а объем вложенных средств достиг
1,7 миллиарда рублей. В 2021-м
выделено еще больше - 2,9 миллиарда. Таким образом,
за полтора года объем инвестиций, направленный на обновление коммуникаций, составит
более 4,5 миллиарда рублей.
Для сравнения - до перехода
на модель «альткотельная»
в 2019 году на ремонт теплосетей было направлено
700 миллионов рублей.

В связи с этим будет приостановлена подача горячей воды в части
Промышленного и Кировского
районов. А именно - в границах Ракитовского шоссе, улиц Мелекесской, Магистральной, Литвинова,
Земеца, Воеводина, Товарной, Алма-Атинской, Стара-Загора, НовоВокзальной, Солнечной, Ташкентской, проспектов Карла Маркса,

Кирова и Московского шоссе.
Напомним, в период испытаний трубы проверяют повышенным давлением. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать
осторожность, находясь рядом с
наземными теплосетями.
Гидравлические испытания Самарской ГРЭС уже завершились.
Подачу горячего водоснабжения

полностью восстановили в понедельник, 28 июня. Сейчас коммунальщики трудятся только на одном объекте - по Волжскому проспекту, 39А. Работы закончат в
ближайшее время.
По словам первого вице-мэра,
завершился и ремонт водовода на
пересечении улиц Ново-Садовой
и Советской Армии.

- Здесь видоизменяется схема
дорожного движения. Это связано со строительством транспортной развязки. Минимизировать неудобства и сделать схему движения более логичной первоочередная задача, - подчеркнул Владимир Василенко.
- В этом направлении и ведется
работа.

ПРОФИЛАКТИКА
Алена Семенова
Ситуация с коронавирусом
в России продолжает оставаться тревожной. По данным на вчерашний день - более 21 тысячи заболевших, из них 171 случай официально подтвержден в нашем
регионе. По словам специалистов, регистрируется много случаев коронавируса штамма «дельта», пришедшего к нам из Индии.
Он более заразен и опасен, нежели
его уханьский предшественник. В
связи с этим в городе продолжают действовать ограничения, призванные остановить распространение инфекции. Подробности
обсудили на городском штабе по
борьбе с COVID-19.
Напомним, в общественных
местах, в том числе в транспорте,
по-прежнему важно соблюдать
масочный режим. Проверки проводятся во всех районах Самары.
Принципиальных нарушителей
высаживают из салона, привлекают к административной ответственности.
- Необходимо соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной
защиты. Организации обязаны
обеспечить разметку в помещениях, ежедневно проводить дезинфекцию, измерять температуру сотрудникам и посетителям, - перечислил санитарные
требования руководитель пра-

Обойти опасную «дельту»
Вакцинацию от коронавируса полностью
прошли около 150 тысяч самарцев

вового департамента Дмитрий
Попов.
Спорткомплексы, аттракционы, торговые центры, кинотеатры
могут продолжать работать при
условии заполнения не более чем
на 50%. Эти меры снижают риск
распространения коронавируса.

Массовые мероприятия на улицах запрещены. Но людей не ограничивают в прогулках на свежем
воздухе и занятиях спортом при
соблюдении предосторожностей.
Не возбраняются и праздники
двора с небольшим количеством
участников.

Контроль за соблюдением требований безопасности в магазинах,
кафе и общественном транспорте
будет усилен. Количество проверяющих планируется увеличить.
- Контроль за мерами безопасности и иммунизацией населения
в Самаре и регионе не прекращает-

ся, - подчеркнул первый заместитель главы города Максим Харитонов. - Кроме того, мы стараемся
дополнительно мотивировать людей заботиться о своем здоровье.
Каждый, кто не имеет противопоказаний, может сделать прививку.
Основной возможностью защитить себя и близких от тяжелого
течения заболевания остается вакцинация. По словам представителя областного управления Роспотребнадзора Елены Меркуловой, на 29 июня в Самаре привились 148 863 человека. Еще 35 331
житель прошел первый этап вакцинации. К услугам горожан прививочные пункты во всех районах
Самары, в том числе и мобильные.
Отметим, что для тех, кто проходит вакцинацию, завтра стартует акция «Самара, я привит!». Она
продлится до 25 июля. Все жители
города, получившие за этот период
второй компонент вакцины, смогут принять участие в розыгрыше
подарков, среди которых ноутбук,
телевизор, смартфон и другие ценные призы. Поучаствовать в акции приглашают самарцев от 18
лет и старше. Для этого нужно заполнить заявку на сайте самара-япривит.рф. Победителя определят
26 июля рандомным способом по
номеру СНИЛС.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ
Жанна Скокова
В фирменном поезде №9/10
«Жигули», который следует из
Самары в Москву и обратно, появились стилизованные интерьеры. Один из вагонов прошел редизайн. В ходе него каждое купе было оформлено в стиле увлечений знаменитого самарского купца Константина Головкина.
Впервые в столицу «Вагон Головкина» отправился вечером в понедельник, 28 июня. Перед стартом,
несмотря на большое количество
посетителей, журналистам «СГ»
удалось побывать внутри и рассмотреть самые интересные стилевые
приемы. Суть всех занятий разностороннего самарца отражена не
только в лаконичных информационных табличках и фотографиях,
но и в других деталях - аппликациях на подушках и скатертях, выборе
цветового решения.
Все восемь купе посвящены отдельным темам. В «Купце» подчеркнута коммерческая жилка Константина Павловича. Но увлеченный торговлей и своим магазином, он все-таки находил время и
для творчества - писал картины и
организовывал выставки. Об этом
рассказано в купе «Художник». В
следующих можно узнать, что Головкин был одним из первых автомобилистов Самары - владел машиной «Опель», а также увлекался
фотографией - снимал Волгу и Жигулевские горы, издавал открытки. Организаторы не забыли и про
другие грани этой выдающейся
личности - они раскрыты в купе

ИСТОРИЯ НА КОЛЕСАХ
В Москву и обратно в «Вагоне Головкина»

«Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен» и «Путешественник». Из-за
увлеченности и страсти ко всему
новому Головкина сегодня сравнивают с Да Винчи, называя его
«самарским Леонардо».
Вагон был подготовлен Куйбышевским филиалом Федеральной пассажирской компании совместно с областным художественным музеем. Проект приурочили к 150-летию со дня рождения Константина Головкина.
- Для художественного музея
это уже шестой проект, совместный с Куйбышевской железной
дорогой, - рассказала министр
культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. - Надеюсь, что
благодаря такому сотрудничеству

вагоны, поезда, вокзалы и другие
объекты будут становиться все
прекраснее. Мы со своей стороны
окажем всяческую поддержку.
По словам заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной,
успешная реализация проектов,
связанных с железнодорожным
транспортом, делает наш регион
более привлекательным для туристов. Они являются изюминкой Самары и остаются в памяти
гостей на долгие годы. Например,
ранее у нас были запущены «Поезд
на пленэр» и «Жигули в авангарде», которые пользовались спросом у жителей других городов.
- Каждый человек, который
проедет в Москву или в Самару в

купе «головкинского» поезда, будет совершенно по-другому относиться и к истории нашей страны
в целом, и к истории Самарского
края в частности. Каждому, кто
будет путешествовать в этом поезде, личность и фигура Константина Павловича станет гораздо
ближе, роднее и понятнее, - отметил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
При запуске вагона присутствовал председатель городской
думы Алексей Дегтев. Он поблагодарил организаторов проекта от лица всех самарцев: теперь,
путешествуя по железной дороге,
люди смогут узнать об интересной жизни нашего земляка и совместить приятное с полезным.

Константин Головкин
(1871-1925 годы) - купецмиллионер, меценат, художник, фотограф, археолог.
Принимал активное участие
в культурной жизни Самары.
В 1908-1909 годах по собственному проекту построил
на берегу Волги дачу
из пустотелого кирпича
и бетонных блоков, украсив
двор скульптурами слонов.
В настоящее время
«Дом со слонами» находится
на реставрации - там разместят Международную
архитектурную школу Самарского государственного
технического университета.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Анна Щербакова
Новое покрытие вместо ям и
колеи: в Самаре продолжается
ремонт проезда 9 Мая. Работы
проходят на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проезд приводят в порядок в границах улиц
Гагарина и Стандартной.
Несмотря на небольшую протяженность - 630 метров, эта дорога имеет большое значение. Именно здесь находятся благоустроенный в 2018 году сквер Чехова, а
также сквер Маяковского и муниципальный Дом культуры «Заря».
Построенный во время войны, он
был капитально отремонтирован
в 2015 году. Сейчас тут работают
творческие объединения, проходят многонациональные праздники, на которые приезжают жители
со всего города.
Теперь преображается и прилегающая дорога. Ее ремонтируют по всей ширине на площади порядка семи тысяч квадратных метров. Процесс находится
на постоянном контроле не только заказчика, но и общественников. На днях они дали оценку тем
работам, которые уже выполнены на объекте, и темпам ремонтной кампании в целом.

Дорога на «Зарю»
Проезд 9 Мая
приводят
в порядок
- Мы проводим мониторинг с
самого начала дорожно-строительного сезона, следим за сроками. По состоянию на сегодняшний день подрядчики выполняют
ремонт в соответствии с графиком либо опережающими темпами. У нас нет сомнений в том, что
к 1 сентября все запланированные
работы на дорогах будут завершены. Их качество прежде всего контролирует заказчик. Мы также отслеживаем ситуацию, оцениваем
результаты лабораторных испытаний, делаем выводы. На данном
этапе при возникновении какихлибо замечаний подрядчики быстро устраняют недостатки. Немаловажно и то, что марки укладываемых смесей отвечают новым
требованиям ГОСТа. Например,
на проезде 9 Мая муниципальным
контрактом предусмотрена укладка асфальтобетона А 16ВН - современного высокопрочного матери-

ала. Все идет согласно стандартам,
- подчеркнул член регионального
политсовета и региональный координатор проекта «Безопасные
дороги» партии «Единая Россия»
по Самарской области Алексей
Степанов.
Ранее на проезде 9 Мая проводили только аварийно-ямочный
ремонт. Сейчас дорогу обновляют по методу больших «карт».
Также здесь приводят в порядок
люки коммуникаций - в результате ремонта они будут выставлены вровень с новым покрытием проезжей части.

- Если углубиться в историю, то
в момент своего появления, в годы Великой Отечественной войны, улица была с дощатым помостом, - рассказал председатель общества содействия благоустройству «Малая родина» Павел Коровин. - Сейчас здесь расположены два сквера, популярный ДК.
И конечно, качественная дорога весьма важна. От имени жителей хочу поблагодарить мэрию за
включение объекта в перечень ремонтируемых по нацпроекту.
Ход работ также круглосуточно
контролируют специалисты МБУ

«Дорожное хозяйство». В обязательном порядке будут взяты пробы свежего асфальтобетонного покрытия. Оставшиеся после этого
отверстия оперативно заделают.
- Новое полотно укладывают
исключительно по ночам, чтобы не
создавать неудобства для водителей. Покрытие будет высокопрочным, из смеси нового поколения
А16ВН. Особо отмечу, что применение современных технологий и
материалов является обязательным условием нацпроекта. В соответствии с этим требованием в Самаре на дорогах местного значения
используются смеси с улучшенными характеристиками, - пояснил
директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Применение нового материала позволит продлить срок службы покрытия.
Напомним, ремонт дорог проходит во всех районах города.
- Только большими «картами» свыше 100 погонных метров
в этом сезоне планируется обновить 25 объектов. На десяти из
них работы уже закончены, еще
на девяти - в завершающей стадии. В ближайшее время подрядчики выйдут на остальные дороги. В целом «карточный» ремонт
выполнен уже более чем на 60%,
- добавил Халиуллов.
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Скорочтение
Фестиваль

Медицина |

В горбольнице №7 появился новый
газификатор
Устройство необходимо для обеспечения кислородом пациентов с
COVID-19. Приобрели его за счет областного бюджета. Газификатор имеет
объем две тонны и позволяет в два раза
увеличить количество жидкого кислорода.
Сейчас в учреждении лечатся около
200 человек. И половина из них нуждаются в кислородной терапии.

Конкурс

Изменили сроки
и формат форума «iВолга»
Из-за осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» перенесли на последнюю декаду августа
2021 года. К тому же он пройдет
в дистанционном формате.
- Решение принято: проводим «iВолгу» в режиме онлайн.

Мы с вами знаем рекомендации Роспотребнадзора, риски
очного проведения достаточно значительные. Точные даты
будут определены, но с точки
зрения готовности технологической платформы даю поручение: к 20 августа все должно
быть, - отметил Дмитрий Азаров на заседании областного
штаба по борьбе с коронавирусом.

Результат |

Наш сварщик стал
лучшим в Поволжье

Самарская ракета успешно стартовала
с космодрома Байконур

В
Самаре
завершился
окружной этап всероссийского конкурса «Строймастер».
В нем приняли участие представители строительных компаний из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл,
Мордовии, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей. 22 мастера
соревновались в трех номинациях.

В среду, 30 июня, с космодрома Байконур улетела ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17». Он
доставит на МКС 470 кг топлива, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в
баллонах, а также 1 509 кг различного оборудования и материалов.

В итоге победителем в номинации «Лучший сварщик»
стал Вадим Аксенов из Самары. Именно он будет представлять губернию на финальном
этапе конкурса в Москве, который пройдет в августе в рамках программы всероссийского Дня строителя. Аксенов рассказал, что сварщиком мечтал
стать с детства - ему нравится
«подчинять металл».

ЖКХ

Спорт |

На Олимпийские игры отправится
прыгун
из Самары
Тренерский штаб сборной России по прыжкам на батуте определил состав команды на Олимпийские игры в Токио. В региональном
министерстве спорта рассказали,
что в сборную включили самарского спортсмена Андрея Юдина.

Суд

Региональное
министерство ЖКХ выделило 40,5 млн
рублей на проведение капитального ремонта или на замену непригодного для эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирных домах.
Из поправок к областному
бюджету на 2021 год следует,

что власти региона выделили
средства для замены 65 лифтов, по поводу которых проверяющие инстанции вынесли
заключения о непригодности
для дальнейшей эксплуатации.
Всего Фонд капитального ремонта Самарской области получит 179,8 млн рублей на замену и капитальный ремонт
лифтов.

Рейтинг |

Вынесли приговор директору
ООО «Современные
медицинские технологии»
Сергея Шатило осудили
за покушение на незаконный
сбыт незарегистрированного
МРТ-аппарата. В июле 2015 года ООО «Современные медицинские технологии» выиграло тендер на поставку магнитно-резонансного томографа,
запросив за него более 38 млн
рублей. Однако заказчик отказался принять устройство, так

В области заменят
65 аварийных лифтов

как, согласно региональному
Росздравнадзору, его комплектация не соответствовала указанной в досье, что запрещало
использование медоборудования в РФ.
Суд приговорил главу ООО
«Современные медицинские
технологии» к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года.

Самарцы вошли в число тех,
кому удается копить деньги
Специалисты исследовательского агентства Zoom market составили рейтинг самых бережливых городов РФ. В июне 2021
года были опрошены жители
24 мегаполисов страны старше
19 лет.
Согласно результатам опроса, 42% россиян имеют сбережения. Тем не менее регулярно откладывают деньги только

23% опрошенных. 90% из тех, у
кого есть накопления, предпочитают хранить их на счетах в
банках (из них чуть более 30%
держат сбережения в иностранной валюте), 2% - в ценных бумагах российских и иностранных компаний, 1% - в драгоценных металлах и ювелирных изделиях. А 7% граждан хранят
деньги наличными.

Бережливыми себя смогли
назвать 76% опрошенных россиян. При этом на первом месте
оказался Красноярск, вторым в
рейтинге стал Томск и замкнула тройку лидеров Самара. Также в первую пятерку попали Челябинск и Саранск. На последних строчках рейтинга оказались
Москва и Казань - они заняли
23-е и 24-е место соответственно.
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Образование
ОПЫТ
Светлана Келасьева
На прошлой неделе выпускники средних школ сдали последний экзамен. На данный момент уже известны результаты
по большинству предметов. Как
всегда, в Самаре немало ребят,
получивших максимальное количество баллов. Они рассказали
«СГ», как им это удалось, и дали
советы тем, у кого выпускные экзамены еще впереди.

Практика прежде всего

Выпускница школы №148 Дарья Миронова получила 100 баллов по химии. К ЕГЭ начала готовиться с десятого класса - и с репетитором, и самостоятельно,
решая тесты прошлых лет.
- Не могу сказать, что на экзамене все задания были стандартными, именно теми, к которым я
готовилась. Было много неожиданного и интересного, над чем
пришлось поломать голову. Но
если ты понимаешь химию, то
найдешь верные решения, - делится впечатлениями Даша.
Еще учась в девятом классе, девушка посещала Менделеевскую школу, которая функционирует при техническом университете. По словам Дарьи, занятия там больше практические,
направленные не на подготовку
к ЕГЭ, а на более глубокое понимание предмета. Но и они оказались весьма полезными.
- В плане подготовки к ЕГЭ
по химии могу порекомендовать
уроки кандидата наук Сергея
Широкопояса, они есть в интернете, - советует Миронова. - Там
разбираются достаточно сложные задания, на порядок труднее тех, что обычно предлагают

ЗА РАМКАМИ
ШКОЛЬНОГО
УЧЕБНИКА
Стобалльники рассказали,
как готовились к ЕГЭ

выпускникам. Но как раз такие и
были в этом году во второй части
экзамена. В целом хочу сказать,
что результаты ЕГЭ вполне ожидаемые. Не было такого, чтобы
кто-то прекрасно знал предмет и
вдруг получил на экзамене минимум баллов.
Девушка планирует продолжить обучение в Самаре, будет
поступать в медицинский университет. По русскому языку получила 94 балла, по биологии результаты пока не известны.
- Ребятам, которым только
предстоит сдавать ЕГЭ, хочу сказать, что для получения хороше-

го результата необходима практика, практика и еще раз практика. Про теорию тоже забывать
не следует, но именно практика поможет справиться с заданиями второй части, - говорит
Дарья.

Начинать заранее

Еще один стобалльник по химии - выпускник школы №132
Егор Перковский.
- Готовился я с очень хорошим
репетитором на протяжении всего 11-го класса, - рассказывает
он. - Дополнительно в интернете
ничего не искал. Я много слышал

о том, что в прошлом году было
сложно сдавать химию, некоторые ребята не справились или набрали совсем мало баллов. В связи с этим надеялся, что теперь задания сделают полегче. Но нет,
они были трудными - особенно
во второй части, где требовался развернутый ответ на вопрос.
Некоторые мне никогда ранее не
встречались. Так что если кто-то
рассчитывает хорошо сдать экзамены, не готовясь, не прилагая
никаких усилий, сразу скажу - не
получится.
По словам Егора, успешно
справиться с заданиями ему помогли природная сообразительность и любовь к предмету. Кстати, в Менделеевской школе он
тоже занимался, когда учился в
восьмом и девятом классах.
Помимо химии сдавал русский язык (набрал 90 баллов), математику (86) и физику (91).
- Тем, кому предстоит сдавать
ЕГЭ, хочу посоветовать не затягивать и начинать готовиться
уже с десятого класса. Я начал в
11-м и понял, что времени маловато. Еще хочу сказать, что обязательно нужно выходить за рамки
школьной программы. Если готовиться к ЕГЭ только по материалам учебников, по химии 100
баллов точно не наберешь, - уверен Перковский.

Работа над ошибками

Максимальный балл по русскому языку получила выпускница международного аэрокосмического лицея Арина Шамина. Готовиться к выпускным экзаменам девушка начала в десятом классе - самостоятельно, без
репетитора. По словам Арины, у
нее хороший учитель по русскому языку, кроме того, очень по-

могли бесплатные вебинары на
ютубе.
- Тесты на экзамене были стандартными и достаточно простыми,
- говорит Шамина. - В течение года,
когда готовились к ЕГЭ, мы выполняли и гораздо более сложные задания. Волновались перед экзаменом, конечно, но не сильно. Думаю,
это потому, что мы много готовились, прошли пробные экзамены и
нам был полностью понятен и знаком весь этот механизм.
Помимо русского языка Арина сдавала математику (90 баллов), физику (83) и информатику
(результатов пока нет).
- Я считаю большим плюсом,
что ЕГЭ по информатике теперь
проходит на компьютерах. Да, это
непривычно. Некоторые задания
новые, в бумажном варианте таких не было. Но первая часть не
сложнее, чем те варианты, которые мы решали, готовясь к экзамену. Вторая чуть-чуть потруднее,
но не настолько, чтобы растеряться и начать паниковать. Все вполне решаемо, - рассказала Арина.
Девушка планирует поступать
на направление «информационные технологии», скорее всего, в
столичный вуз.
- Чтобы хорошо сдать ЕГЭ,
нужно изначально разработать
для себя систему подготовки,
- рекомендует она. - Начинать
нужно не в последние три месяца, а за год-два. Я по всем предметам занималась в онлайн-школах, смотрела вебинары. Составила график, в какой день недели
и в какое время готовлюсь к русскому, математике, физике или
информатике. По русскому у меня была специальная программа - я сохраняла все свои ошибки, чтобы потом можно было еще
раз над ними поработать.

ОТДЫХ

Роботы, сцена, шахматы
Светлана Келасьева
В Доме научной коллаборации,
созданном при техническом университете, летом проходят смены
для школьников вторых-седьмых
классов. С понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 ребята программируют роботов, запускают беспилотники, проводят химические
эксперименты - в зависимости от
выбранного направления. А еще
прокачивают soft-skills, участвуют в интерактивной литературной
программе и мастер-классах.
Ближайшая, третья по счету,
смена пройдет с 5 по 9 июля.
Ребятам из начальной школы предлагают направление «РобоПарк». Дети научатся строить
роботов, вдохновляясь окружающим миром. В программе также два мастер-класса.
Творческая мастерская художника включает в себя занятия по
живописи, лепке и композиции.
Book-каникулы - это книжное пу-

В Доме научной коллаборации проходят
летние смены для школьников
тешествие, где ребята увидят издания с дополненной реальностью, в
формате 3D, с сюрпризами. Можно будет поиграть в стихи и поучаствовать в творческих конкурсах.
Подростки
пятых-седьмых
классов могут выбрать одно из
двух направлений - «Беспилотники» или «Химическая лаборатория». Участники первого смогут
попробовать себя в роли оператора
дистанционно управляемых авиамоделей и гоночных квадрокоптеров, узнать, как они устроены, и
научиться создавать собственные
проекты летающих устройств с
применением симуляторов и компьютерной графики. «Химическая лаборатория» даст возможность почувствовать себя ученым,
увидеть яркие опыты, а некоторые
провести самостоятельно.
Мастер-класс «STEM-клуб»
направлен на развитие критиче-

ского мышления, внимания, ораторских качеств и творческих
способностей. Здесь будут решать интересные задачи и учиться искать нестандартные решения. А в творческой лаборатории «Думаю, говорю, делаю» ребят научат общению и основам
актерского мастерства.
Мастер-класс
«Настольные
игры» направлен на развитие у
детей таких качеств, как лидерство, способность к принятию
решений и разработке стратегий,
ответственность и самостоятельность. Играть в шахматы здесь
тоже научат. Мастер-класс «Артстудия» - это авторский курс по
живописи, рисунку и композиции, он будет интересен как новичкам, так и уже имеющим соответствующие навыки.
Четвертая смена состоится с
19 по 23 июля.

Получить информацию о сменах и направлениях
можно по телефону 207-57-34
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Культура
СЦЕНА

После Достоевского - Шекспир
Театр «Самарская площадь» представляет постановки по русской и зарубежной классике
В прошедшем сезоне,
который стал для
театров как никогда
трудным, «Самарская
площадь» порадовала
зрителей масштабным
полотном «Чужая жена
и муж под кроватью»
по рассказу Федора
Достоевского
и семейной комедией
«Брачный договор».
Директор и актриса
театра Наталья Носова
и художественный
руководитель
и режиссер театра
Евгений Дробышев
дали оценку этим
премьерам, а также
рассказали о будущем
спектакле по пьесе
Уильяма Шекспира.
Наталья Носова,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ», АКТРИСА:

«Театр - территория равных
возможностей»
20-23 сентября в Самаре пройдет Второй всероссийский фестиваль «Театр - территория равных возможностей». Первые три дня - на сценах «Самарской площади» и театра кукол. А завершится форум выездной
творческой лабораторией в Ширяево, где пройдут обсуждения спектаклей и мастер-классы.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках
федерального проекта «Творческие люди» и при поддержке правительства Самарской области.
Наталья Носова,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТР - ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»:

говор», мы ставили своими силами,
почти без денег. Наш труд оправдался, этот милый и симпатичный
спектакль полюбили зрители. Персонажи в нем очень узнаваемые.
Он как старый семейный альбом.

Евгений Дробышев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И РЕЖИССЕР ТЕАТРА «САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»:

- Прошедший сезон был тяжелым.
Пришлось буквально вставать с
колен. Полгода мы не выходили на
сцену, не видели зрителей. Очень
помогла поддержка властей.
Во-первых, нам дали субсидию
из федерального бюджета на возмещение доходов на возобновление деятельности. Она направлена
на поддержку малого бизнеса
и учреждений культуры и нацелена на то, чтобы руководители
предприятий обеспечивали работой свои трудовые коллективы.
А во-вторых, в прошлом году нам
предоставили возможность подать
заявку на федеральный грант. На
эти средства мы смогли поставить
спектакль «Чужая жена и муж под
кроватью» по мотивам рассказа
Федора Достоевского. Приглашенный режиссер из Санкт-Петербурга
Александр Кладько - прекрасный
комедийный режиссер. Работа
с ним внесла свежую струю
в жизнь нашего театра.
Вторую премьеру, «Брачный до-

- Мне понравилось, что в спектакле «Чужая жена и муж под
кроватью» коллектив запел пооперному. Это большая заслуга
педагога по вокалу Анны Добротворцевой. Постановка получилась интересной.
Честно говоря, успех нашей второй премьеры, «Брачный договор», превзошел ожидания. Пьеса,
на первый взгляд, незатейливая.
Но в ней есть очень остроумные
моменты, которые делают эту
семейную историю привлекательной. Эфраим Кишон - старый
еврейский драматург, который
знает, что нужно людям.
В ноябре самарских театралов
ждет премьера по пьесе Уильяма
Шекспира «Два веронца». Художником на постановке выступит

Николай Слободянек, который
работал у нас в театре над спектаклями «Ревизор» и «Кавказский
меловой круг».
Когда я выбирал, какую именно
шекспировскую пьесу взять к
постановке, отметал трагедии и
слишком часто ставящиеся вещи.
Правда, в этом сезоне вдруг «Два
веронца», как по заказу, успели
появиться в репертуаре многих
театров.
Эта пьеса была написана молодым
Шекспиром о юных героях. Она об
идеалистах, для которых любовь и
дружба - это на всю жизнь, а предательство - невыносимая трагедия.
Несмотря на то, что у взрослого
человека юношеский максимализм
может вызывать иронию, на сцене
мы будем показывать эти чистые
движения души без издевки. Говорю артистам, чтобы они выключали сарказм.
В спектакле заняты в основном
молодые актеры, в соответствии
с возрастом персонажей. Две
молодые женщины, два молодых
веронца. Более зрелые будут
исполнять роли отцов, одного из
слуг. Разный возраст исполнителей
на сцене всегда дает объем.
Мы решили не отражать в костюмах детально эпоху того времени.
Те наряды для нас неудобны и
вызывают скорее ассоциации со
сказочными персонажами. Потом,
то, что мы видим на портретах, парадная одежда. А в чем люди
ходят в повседневной жизни, нам
не известно. Поэтому на сцене
будет некое безвременье.

- Заявления от участников принимали в течение двух месяцев. Всего
было прислано 50, из них отобрали 15. Каждый из этих полутора
десятков коллективов уже фактически стал лауреатом нашего
фестиваля и получит денежный сертификат.
Нашу губернию представят участники из Самары, Тольятти,
Новокуйбышевска, Кинеля, Отрадного. В позапрошлом году мы не
взяли в программу кинельский «Апельсин», за минувшее время он
очень хорошо подготовился и на этот раз прошел отбор.
Сильные участники будут из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Казани, Ижевска, Уфы, Хвалынска и Воронежа. Чаще всего это
специализированные инклюзивные группы при профессиональных
театрах. В нашей области тоже есть яркий пример подобного
удачного сотрудничества - студия «Нить Ариадны», с которой работает
тольяттинский театр кукол. Режиссер Янина Дрейлих ставит им
спектакли, а художник Елена Миганова делает декорации. Их высокий
уровень видно сразу - на прошлом фестивале, который прошел в 2019
году, они выделялись среди других.
В этом году участие в фестивале примет Самарский художественный
театр, который уже много лет работает с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Он покажет свой спектакль «Надо помнить»,
который высоко оценили все члены экспертного совета, в том числе
известный российский театральный критик Ирина Алпатова.
Второй раз подряд высокий уровень постановки демонстрирует
самарская Студия инклюзивного творчества Кати Сизовой. Она
представит хореографический спектакль с элементами театра теней.
В этом году мы вновь будем оказывать профессиональную помощь
всем нуждающимся в ней коллективам: консультировать их с точки
зрения режиссуры, актерского мастерства, проводить мастер-классы.
Так же, как и два года назад, мы делаем ставку на широкого зрителя.
В прошлый раз программа пользовалась огромным спросом - люди с
удовольствием покупали билеты, в зале были аншлаги.
Фестиваль выполняет очень важную миссию. Мы стараемся вдохнуть
жизнь в формальные лозунги о стирании границ. Не нужно жалеть
инвалидов - нужно видеть в них людей с физическими особенностями.
Они создают свой, ни на кого не похожий сценический язык, и
правильная инклюзия помогает им реализовать свои творческие
замыслы. А фестиваль помогает нам услышать друг друга.

Евгений Дробышев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТР - ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»:

- Во Втором фестивале масса участников из других регионов. Они
дадут немало новых красок. Два года назад было много любительских
коллективов. В этот раз театры привезут профессиональных
актеров, которые работают вместе с артистами с ограниченными
возможностями здоровья. Меня поразил спектакль из Екатеринбурга.
На сцене много инвалидов, в том числе колясочников, и среди них
танцует одна актриса - это просто потрясающее зрелище.
Жанровое разнообразие увеличилось.
Кроме того, в этом году несколько театров представят постановки на
литературной основе: воронежские артисты - по рассказам Зощенко,
их коллеги из Екатеринбурга - по произведениям Хармса.
Фестиваль ценен тем, что у людей с ограниченными возможностями
здоровья появляется шанс вырваться из своего узкого круга и
показать себя миру. А у широкой публики - увидеть их творчество.

Маргарита Петрова
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Разворот темы
Вертолетная площадка расположена в отдаленном
от центра Красноглинском районе. Это не парк
и не сквер, никто вообще не задумывал ее как зону
отдыха, но тем не менее место стало культовым
для самарцев. От прекрасного вида на Волгу
и Жигулевские горы захватывает дух.
Где-то вдали - окутанные дымкой городские
многоэтажки. Теперь Вертолетная площадка
наконец получила достойное оформление.
Сегодня ее открывают после ремонта.
Городская среда

Между небом
и рекой
Сегодня после ремонта открывается
Вертолетная площадка

Елена Преснухина
Жанна Скокова

Главное панорамный вид

О благоустройстве «Вертолетки» начали говорить два года назад. В сентябре 2019-го здесь состоялся воркшоп. На нем самарские
архитекторы отработали разнообразные концепции развития
территории. Именно они легли в
основу проекта. Главной ценностью этого места специалисты назвали его аутентичность.
- Хотелось бы сохранить уникальность Вертолетной площадки.
Это одно из самых красивых пейзажных мест, где стремятся побывать жители и гости города. И наша основная задача - сохранение

существующего ландшафта. Главное здесь - панорамный вид на Жигулевские горы, - подчеркнул тогда главный архитектор Самары
Игорь Галахов.

Три террасы
над уровнем Волги

Над проектом «Вертолетки»
трудилась творческая группа. В
итоге было решено сделать на территории три уровня-террасы. Проект предусматривал зоны отдыха с
лежаками и перголами, две детские
площадки, озеленение, освещение.
Ремонт стартовал прошлым летом. Благоустройство было разделено на два этапа. Во время первого, в прошлом году, специалисты привели в порядок деревья,
убрали старые подпорные стены.
Смонтировали светильники, уло-

жили тротуарную плитку, сделали ступени. Этой весной рабочие приступили ко второму этапу: установили детские площадки, шезлонги, завершили оформление территории. В результате
на «Вертолетке» появились прогулочные аллеи и смотровые площадки, места для отдыха с навесами и лежаками.
Пешеходные пути проложены
так, чтобы сохранить существующие деревья и другие растения.
Кроме того, на территории высадили новые кустарники, цветы и
травы, в том числе напоминающие о лугах декоративные злаки,
тысячелистник. Они особенно органично смотрятся на фоне Волги.
Растения расположили массивами
с учетом сроков их цветения. Общая площадь озеленения состави-

ла 6,5 тысячи квадратных метров.
Специалисты сделали все, чтобы
новые растения хорошо прижились: смонтировали системы автополива, проложили оросители.
Детские площадки выполнены
из дерева, в экостиле, и органично
вписываются в ландшафт. Одна из
них оригинально оформлена в виде динозавра. Интересно решен и
вопрос с системой освещения. Его
сделали многоуровневым: в зонах парковок и игровых площадок
установили высокие фонари, а основные пешеходные дорожки оборудовали небольшими светильниками.
Большое внимание было уделено подъездным путям. Подрядчик
отремонтировал тротуары, ведущие к площадке, организовал дополнительные места для парковки.
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Раньше сроков

Изначально работы планировалось завершить к 1 сентября. Однако позже было принято решение ускорить процесс
и открыть «Вертолетку» раньше - уже 1 июля, чтобы горожане имели возможность погулять
здесь летом.
Процесс ремонта находился на постоянном контроле властей. Площадку не раз посещала глава Самары Елена Лапушкина. А на прошлой неделе здесь
побывал с проверкой губернатор
Дмитрий Азаров.
- То, что сделано, на мой
взгляд, выглядит неплохо, - прокомментировал он. - Важно,
что подумали о жителях разного возраста. Удобства нужны не
только людям с ограниченными возможностями. Многие испытывают неудобства, шагая по
высоким ступенькам либо по
крутым подъемам. И я попросил
подрядчиков, чтобы эти вопросы были продуманы сразу. На
каждом этапе, от проектирования до производства работ, мы

Общая площадь благоустройства составила
около 12 тысяч квадратных метров.
советовались с людьми, был общественный контроль. Я уверен,
место будет очень посещаемым.
Здесь все создано природой: наша замечательная Волга, Жигулевские и Сокольи горы - потрясающий вид добавляет энергии,
вдохновения каждому, кто сюда
приходит. Надеюсь, что жители
Самары и области будут бережно относиться к этой уникальной территории.

Навести блеск

Вчера, накануне открытия, на
Вертолетной площадке провели субботник. Его организовали
волонтеры проекта «Человек дела». Они убирали мусор, оставшийся после строителей, поливали растения. Участие в субботнике приняли общественники, депутаты и просто неравнодушные граждане, которые любят свой город и хотят улучшить
жизнь людей.

- Вертолетная площадка - это
одно из самых значимых общественных пространств для Самары. Здесь собирается молодежь и семьи с детьми. Жители
приезжают сюда, чтобы насладиться прекрасным видом. Это
сердце Красноглинского района
и города в целом, - уверен участник проекта «Человек дела», депутат городской думы Михаил
Натальчук.
По словам другой активистки
проекта, главного врача самарской больницы №7 Анны Дубасовой, «Вертолетка» и до ремонта поражала своим видом гостей
из разных городов. Здесь побывала даже звезда фигурного катания Ирина Слуцкая.
- Такой живописной смотровой площадкой могут похвастаться немногие города и регионы. Теперь задача самарцев - сохранить всю эту красоту, - отметила Дубасова.

Территория получила такое название из-за того, что ранее
на этом месте располагалась вертолетная площадка
НПО «Труд» (сейчас ПАО «Кузнецов»). В советское время оборонные
предприятия часто имели в своем распоряжении технику. У завода
было несколько вертолетов Ми, они отсюда и взлетали. Посадочная
площадка находилась слева от дороги, если стоять лицом к Волге.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Место действительно уникальное. Когда ты видишь
такую красоту, получаешь
колоссальный заряд позитивной энергии от родной
земли, от нашей красавицы
Волги. Долгие годы Вертолетная площадка - так ее
называют жители Самары
и области - не соответствовала этой природной красоте. И я очень рад, что усилия,
которые мы предприняли,
чтобы навести здесь порядок, позволили благоустроить территорию, сделать
ее современной, удобной,
комфортной.

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- После ремонта Вертолетная
площадка кардинально преобразилась. Ее обновленное
оформление прекрасно
подчеркивает красоту
окружающего пейзажа. Хочу
напомнить, что реализация
масштабного проекта по
благоустройству этой знаковой и любимой всеми нами
территории стала возможна
благодаря личной поддержке губернатора Дмитрия
Игоревича Азарова. Тут
великолепная природа
и потрясающий ландшафт.
Радует, что уже с середины
лета жители и гости Самары
смогут насладиться живописными волжскими видами.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина Исаева

Слезы счастья

- Мотоциклы люблю с детства.
Летние каникулы я обычно проводил в деревне. У деда был старенький «Урал», зеленый, как сейчас помню. Лет с десяти я на нем
катался. Так все и началось.
Свой первый «взрослый» мотоцикл купил уже в Самаре - сюда я переехал девять лет назад из
Балаково. Это был BМ Classic 200.
Такие машины собирают в Калининграде из китайских деталей.
Купил по случаю, у друга, значительно дешевле рыночной стоимости. На нем я проездил один
сезон, мощностей у него маловато было.
Сейчас у меня Suzuki Desperado.
С ним расставаться не хочу, даже
если куплю новый. Сначала он показался мне тяжелым, но уже спустя сутки мы стали одним целым.
Мотоцикл идеален для городской
езды. Нравится, что он может быть
как громким, так и тихим - в свой
двор заезжаю бесшумно, чтобы не
раздражать соседей, а иначе можно и без колес остаться. До сих пор
одной рукой рулю, а другой слезы счастья вытираю. Казалось бы,
пора привыкнуть за два года, но я
по-прежнему получаю массу эмоций. Машина очень красивая, хотя далеко не новая - ей 26 лет. Ухаживаю за ней, полирую, каждое
утро протираю пыль, после дождя
мою сам, мойщикам не доверяю.
Делать все самому - большое удовольствие. Считаю, именно это залог долгой жизни техники.
Байкеров в Самаре много. У
нас с друзьями есть маленький
байк-клуб Provincials mcc, атмосфера в нем очень душевная.
Общаемся с коллегами из других клубов. Есть паблики и чаты в социальных сетях, где можно узнать о предстоящих и прошедших фестивалях, пробегах,
акциях, открытии и закрытии
сезона. Есть сервис «Мотохелп»,
призванный помогать людям в
дороге. Мотоциклисты - народ
общительный. На трассе мы всегда здороваемся с единомышленниками, даже незнакомыми, поднимая руку.
В этом году открытие сезона я
встретил 9 мая в Тольятти - проехали по городу, пообщались с
людьми.

Мокрый, но живой

- Родные и близкие, за редким
исключением, мое увлечение не
разделяют. Почти все советуют
продать мотоцикл и купить машину, но это совсем не мой вариант. Автомобильных прав у меня нет, и получать их я не планирую. Несмотря на то, что сама мо-

Денис Калинин: «БАЙКЕРЫ ОЧЕНЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ»
История человека, который больше всего на свете любит мотоциклы
Пока большинство
самарцев изнывают
от жары, прячась
под кондиционерами
или в тенечке на берегу
водоемов, мотоциклисты
радостно надевают толстые
джинсы, кожаную куртку
и тяжелый шлем, чтобы
отправиться в путь.
Куда - вопрос не самый
важный. Ведь сезон в самом
разгаре. О своем увлечении
мотоциклами рассказал
житель Железнодорожного
района Денис Калинин.
тотехника и вложения в ее содержание - удовольствие недешевое.
На иномарку бы вполне хватило.
И экономить на этом нельзя, это
вопрос безопасности. Например,
специальные перчатки необходимы, чтобы вспотевшие ладони
не скользили. Мотоджинсы более
плотные, чем обычные, с кевларовыми нитями: они не порвутся, если ты прокатишься по асфальту.
Ту же функцию выполняет кожаная куртка. Это все не для красоты.
Находиться в 35 градусов в такой
амуниции весьма некомфортно приезжаешь весь мокрый. Но зато живой. Ведь вероятность получить серьезные травмы на мотоцикле намного выше, чем на машине.
Я не гонщик. На трассе мне комфортно при 110 км в час, в городе не превышаю скорость 70 км в
час. В 2019 году из-за неожиданного маневра одного не очень хорошего человека я получил множественные переломы стопы. Значительный период времени провел
на больничном, поэтому теперь
не просто осторожен на дороге, а
очень осторожен.
Жена, одна из немногих, мое
увлечение разделяет. Мы с Анастасией вместе уже восемь лет,
и она, хоть и переживает иногда,
все равно меня поддерживает.
Мой мотоцикл мы с ней вместе
выбирали. Маленькая дочка от
папиного транспорта в восторге. Мама поначалу ворчала, а по-

том призналась, что в 18 лет тоже мечтала получить права категории «А» и купить мотоцикл. Ей
не разрешил мой дедушка. В общем, с любимыми женщинами в
этом вопросе у нас полное взаимопонимание.
В следующем году планирую
приобрести второй мотоцикл.
Мне нравятся чопперы, круизеры - массивные, солидные.
Спортивный не хочу: такая техника создана, чтобы на ней «наваливать», для треков. А город не трек, раскрыть потенциал такой техники в мегаполисе почти
невозможно. К тому же чопперы
оптимально подходят для дальних, неспешных поездок, которые я очень люблю.

В Москву, за шаурмой

- Еще я увлекаюсь музыкой.
Зимой, когда кататься не получается, играю в компьютерные
игры. В сезон же мотоцикл занимает все мое время.
Я всегда любил путешествовать. До того, как у меня появился
мотоцикл, почти всю страну объездил автостопом. Был на черноморском побережье, в Мариуполе, Питере, Волгограде. Как-то
сидели с товарищем на нашей Ленинградской, мечтая о шаурме.
Я вспомнил, какая она вкусная в
Москве, на Новом Арбате. И мы
тут же поехали в столицу. Поели
и вернулись домой.

А сейчас я всегда на двух колесах. И на работу на мотоцикле,
и в магазин в трехстах метрах от
дома тоже. Очень люблю с женой
или друзьями путешествовать по
красивым местам Самарской области. Самая дальняя пока поездка - до родного Балаково. Мотоцикл удобный - с широким сиденьем, низким центром тяжести.
Во время езды не устаю.
В пробках я почти не стою.
Почти - потому что люди разные.
Обычно водители видят человека
на мотоцикле и стараются пропустить, если возможность есть. Но
некоторые вредничают и специально перекрывают дорогу. Я человек
неконфликтный, поэтому спокойно отношусь к таким ситуациям.
Автомобилисты не очень добрые, не всегда адекватные. В отличие от байкеров. Честное слово,
не видел ни одного злого мотоциклиста. Мои знакомые - простые
ребята: офисные работники, сварщики, татуировщики. Я, например, работаю старшим поваром в
ресторане. Очень люблю готовить.
Вместе с мотоциклом в моей
жизни появилось немало интересных людей. И постоянно появляются новые, в том числе и благодаря интернету. Недавно проводил экскурсию по Самаре для
мототуриста, путешествующего
по России. Уверен, если я приеду в
незнакомый город, без труда найду гида из числа байкеров.

Голова должна быть
холодной

- Мотоцикл - транспортное
средство повышенной опасности.
Это надо понимать, когда садишься за руль. Нужно контролировать скорость, соизмерять дорожные условия и свои силы, возможности, технику вождения. В идеале нужно постоянно заниматься, совершенствоваться. В Самаре
есть такая возможность: несколько раз в неделю проходят занятия
по мотоджимхане - это вид спорта, когда нужно на мотоцикле
объезжать препятствия. Как правило, гонщики используют только первую и вторую передачи изза множества крутых поворотов
трассы, поэтому скорости обычно низкие или умеренно-средние.
Хорошая тренировка. Я постоянно отрабатываю экстренное торможение, контрруление, чтобы в
случае необходимости объехать
препятствие.
На дороге голова должна быть
холодной, мозг - работать. Тогда
будешь ездить долго и счастливо. Новички часто покупают себе мотоциклы на сто «лошадей»
и начинают гонять. А в результате - несчастные случаи. Неопытным водителям не советую брать
мощную технику. Пару сезонов
лучше поездить на легком мотоцикле, чтобы почувствовать его,
научиться им управлять, изучить
дорожную ситуацию.
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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

КОНТРОЛЬ

Внимание на досуг и безопасность
В школе №46 проверили качество материально-технической базы
Светлана Келасьева
На прошлой неделе в школе
№46 Октябрьского района побывали представители департамента образования, Общественной палаты, Общероссийского
народного фронта. Цель визита проверка качества материальнотехнической базы. Особое внимание было уделено оборудованию классов, столовой, актового
и спортивного залов, наличию
безбарьерной среды и вопросам
безопасности.
Здание школы №46 два года назад открылось после капитального ремонта. В нем укрепили фундамент, обновили окна, отремонтировали кровлю, заменили системы электро- и водоснабжения. Снаружи и внутри провели
отделочные работы, оборудовали спортивные площадки и благоустроили пришкольную территорию. В классах, столовой, актовом и спортивном залах, а также
в холле установили современное
оборудование. Не забыли и про
безбарьерную среду - теперь здесь
есть пандусы и подъемники. Серьезно подошли к вопросам безопасности: здание оснащено пропускной системой с рамкой металлодетектора, системой видеонаблюдения и противопожарной
системой последнего поколения.
- Здесь созданы условия, не
отличающиеся от тех, которые
мы видим в новых, только что
построенных образовательных

учреждениях, - прокомментировал и. о. руководителя городского департамента образования
Илья Осипов. - Оснащение и технологическое оборудование соответствует всем современным
требованиям. Это вызывает положительный отклик педагогов,
детей и родителей.
На конец учебного года в школе №46 насчитывалось примерно 900 учащихся. Сейчас их стало чуть меньше: около 180 человек перешли в новую школу №26,
построенную на 5-й просеке.
- Нам, конечно, немного жалко расставаться, но мы понимаем и родителей, и детей, которые
хотят учиться ближе к дому. За
наших ребят нам не стыдно - мы
хорошо их подготовили и надеемся, что они станут достойными учениками школы №26. Даже
с учетом выбывших количество

учащихся у нас будет не меньше,
чем до закрытия школы на капитальный ремонт, - отметила директор образовательного учреждения Людмила Иванова.
Сейчас в школе работает летний лагерь. Участники рейда побывали в столовой, побеседовали
с представителем подрядной организации, отвечающей за организацию питания, и пришли к выводу, что здесь все соответствует
самым высоким стандартам. Затем они прошли по этажам, осмотрели дворовую территорию, оценили работу системы безопасности, побывали в классах.
- Мы увидели два спортивных
зала, где даже летом идут занятия, - прокомментировал заместитель председателя городской
думы Сергей Рязанов. - Для детей
работают секции айкидо, волейбола, баскетбола, общефизиче-

ской подготовки. На территории
есть универсальная спортивная
площадка с футбольными воротами и безопасным покрытием.
- За ситуацией в этой школе
мы наблюдаем начиная с 2017 года. Сегодня можно сказать, что
учреждение находится в очень
хорошем состоянии. Здесь соблюдаются все требования безопасности, значительное внимание уделяется прилегающей территории, созданы условия для
занятий спортом. Кроме того,
здесь удалось сохранить взаимодействие с родительским сообществом, что очень важно. Самое главное, что школа позволяет в полной мере реализовывать
запросы жителей Октябрьского
района, - подвел итоги рейда сопредседатель РШ ОНФ, член Общественной палаты РФ Павел
Покровский.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:
• Своевременно очищайте дачный участок от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.
• Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку с водой, ящик
с песком.
• У каждого строения установите емкость с водой.
• Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька крыши.
• В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды нужно временно приостановить разведение костров, топку
печей, работающих на твердом топливе.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
• Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте
подальше жидкость для розжига.
ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с
газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
• Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте
голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду.
ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ 01 - по городскому телефону, 101 или 112 - по мобильному телефону
Информация распространяется в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

НОВОСТИ
Промышленный район
КТО ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ?

3 июля в парке имени Гагарина
стартует физкультурно-спортивная акция «Выходные с ГТО: от
вершин ГТО к космическим вершинам». На площадке рядом с футбольным стадионом будет установлен мобильный комплекс, где
каждую неделю по субботам и воскресеньям с 11:00 до 14:00 можно
будет испытать свои силы в сдаче
нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
К участию приглашают самарцев в
возрасте от шести до 65 лет основной медицинской группы, имеющих допуск врача и относящихся к
I-X ступеням комплекса ГТО.
Всем заинтересовавшимся необходимо за три дня до мероприятия
направить заявку с пометкой «Выходные с ГТО» на электронную почту olimpdod.adm@mail.ru. Заявка
должна содержать ФИО, УИН-номер, допуск врача, согласие на обработку персональных данных.
Акция продлится до 29 августа.
Дополнительная информация по
телефону 280-20-51.

Куйбышевский район
О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ

В преддверии Дня семьи, любви
и верности, который отмечается
8 июля, молодежный центр «Диалог»
при поддержке районной администрации запускает конкурс фотографий «Когда в доме живет любовь».
Для участия нужно до 5 июля выложить в группе вконтакте МЦ
«Диалог» (фотоальбом «Когда в
доме живет любовь») фотографию
своей семьи и кратко рассказать об
имеющихся семейных традициях.
Победитель будет определен количеством комментаторов. Итоги
будут подведены 7 июля, победителей ждут призы.

Красноглинский район
НЕТ - СТИХИЙНОЙ
ТОРГОВЛЕ

Вчера в микрорайоне Крутые
Ключи прошел совместный рейд
сотрудников полиции и администрации района по поводу незаконной торговли на улице Мира, 6.
Стихийно образовавшийся рынок
планируют ликвидировать.

МОЛОДЕЖНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

В поселке Управленческий прошла
встреча активной молодежи района. Ребята получили возможность
высказаться на интересующие их
темы. Самые инициативные предложили свои идеи для развития
«на Управе» образования, детского
спорта, инфраструктуры и других
сфер. Представители местной администрации договорились с ними
о дальнейшем сотрудничестве.
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Официальное опубликование
Администрация Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
от 28.06.2021 г. № 235
Об утверждении порядка проведения осмотра здания, сооружения
или объекта незавершенного строительства, утверждении формы
акта осмотра в рамках выявления правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 16.2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», руководствуясь Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара, с целью выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства согласно приложению 1.

3. Сторонами указанных правоотношений являются: уполномоченные сотрудники Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, входящие в состав рабочей группы,
физические и юридические лица (правообладатели ранее учтенного объекта недвижимости, а также выявленные правообладатели).
4. После проведения мероприятий, предусмотренных частью 4 статьи 69.1 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», уполномоченные сотрудники
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, входящие в состав
рабочей группы, осуществляют осмотр здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
5. Осмотр проводится рабочей группой, состав которой утверждается муниципальным правовым актом, при предъявлении служебного удостоверения и заверенной копии соответствующего муниципального правового акта.
При осмотре осуществляется проведение фотофиксации и замер земельного участка, занимаемого
объектом недвижимости, и непосредственно объекта недвижимости.
6. По результатам осмотра определяется:
6.1. на момент проведения мероприятий объект недвижимости прекратил свое существование;
6.2. на момент проведения мероприятий объект недвижимости не прекратило существование.

2. Утвердить форму акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
согласно приложению 2.

7. Результаты осмотра фиксируются актом, форма которого утверждена нормативным правовым актом
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.

8. Уполномоченные сотрудники Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара, осуществляющие проведение осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства, имеют право:
8.1. беспрепятственно осуществлять свои полномочия;
8.2. обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению настоящих полномочий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).
Глава
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
А.В.Кузнецов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
от 28.06.2021 г. № 235
Порядок проведения осмотра здания, сооружения
или объекта незавершенного строительства
1. Настоящий порядок разработан на основании пункта 14 части 1 статьи 16.2 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Устава Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара и определяет порядок действия уполномоченного органа на проведение осмотра здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства (далее – объекты недвижимости), а также права
и обязанности сторон данного правоотношения.
2. Указанный порядок распространяется на правоотношения сторон в сфере выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, выявленных правообладателей.

9. Уполномоченные сотрудники Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара, осуществляющие пров9едение осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства, обязаны:
9.1. осуществлять полномочия при наличии служебного удостоверения;
9.2. соблюдать федеральное и региональное законодательство, а также нормативные правовые акты
органов местного самоуправления и руководствоваться в своей деятельности настоящим Порядком;
9.3. не распространять полученную в ходе проведения мероприятий информацию, составляющую
коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
10. Права правообладателей ранее учтенного объекта недвижимости, а также выявленных правообладателей:
10.1. непосредственно присутствовать при проведении осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;
10.2. знакомиться с результатами осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
10.3. обжаловать действия (бездействие) уполномоченных сотрудников Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара при проведении осмотра здания, сооружения или
объекта незавершенного строительства, непосредственно обратившись к Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и (или) надзорные органы, в судебном порядке.
11. Обязанность правообладателей ранее учтенного объекта недвижимости, а также выявленных правообладателей:
11.1. предоставить доступ к объекту недвижимости в отношении которого проводится осмотр;
11.2. предоставить имеющуюся информацию и (или) документы на объект недвижимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
от 28.06.2021 г. № 235
АКТ
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
г. Самара					

«_____»____________20___г.

Рабочей группой в составе: __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. должность)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии ___________________________________
			
(Ф.И.О. полностью, подпись)
_________________________________________________________________________________________
Подписи членов рабочей группы:

________________________/________________________
________________________/________________________
________________________/________________________

Проведен осмотр объекта недвижимости (нужное подчеркнуть):
здания (жилое, нежилое, жилое строение, садовый дом),

сооружения,
объекта незавершенного строительства (указать какой объект)
__________________________________________________________________
расположенного по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________.
Объект недвижимости располагается на земельном участке со следующими характеристиками:
площадь земельного участка _______________ кв.м;
кадастровый номер земельного участка (при наличии) __________________;
вид собственности земельного участка ____________________________;

Расценки Самарского филиала ООО «Типография КП-Москва»
на выполнение работ по изготовлению печатных агитационных материалов
при проведении избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной думы
Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выборам депутатов Самарской губернской
думы седьмого созыва, выборам депутатов представительных органов муниципальных
образований на территории г.о. Самара Самарской области 19 сентября 2021 года
8 полос А3
тираж
5 000 экз
10 000 экз
30 000 экз
50 000 экз
100 000 экз

Красочность
4+1
3,36
2,48
1,78
1,66
1,56

1+1
2,68
2,12
1,60
1,50
1,45

4+4
3,72
2,70
1,88
1,75
1,66

Цены указаны при печати на газетной бумаге, в рублях за экземпляр.
Заказы с другими техническими параметрами рассчитываются индивидуально.

Адрес типографии: 443082 г. Самара, ул. Клиническая, 257
Тел./факс: 268-96-90, 268-39-51
E-mail: info.samara@tp-kompress.ru

Реклама

помещение (жилое, нежилое)

сведения о правообладателе земельного участка (при наличии)
__________________________________________________________________
Характеристика объекта недвижимости:
Количество этажей __________________;
Общая площадь _____________________ кв.м;
Конструктивные элементы (основные материалы):
Фундамент
Несущие стены

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем,
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8(927)751-4869, электронная почта: vector_555@mail.ru , квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0717002:735, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Промышленный район, ул. Черемшанская/ул. Сокольническая, д. 32/29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Елена Валентиновна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 47, кв. 27, тел. 8-927-60-163-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, ул. Черемшанская/ул. Сокольни-

ческая, д. 32/29 02 августа 2021 г. в 10:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304 а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 01 июля 2021 г. по 01 августа 2021 г.
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Сокольническая, д. 31а.
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Перегородки

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-65830-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Красноглинский, ул. Проходная, д. 195, кадастровый номер 63:01:0335014:1133, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Камалов Ахтямзян Шарипзянович,
адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, кв-л 14, д. 2, кв. 38, тел. 8-996-745-10-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н. Красноглинский, ул. Проходная, д .195
02 августа 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

Перекрытия
Лестничные марши
Кровля
Оконные заполнения
Дверные заполнения

дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 июля 2021 г. по 01 августа 2021 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Проходная, участок №193;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Проходная, участок №197;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Отрадная, участок №175;
а также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0335014.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Полы
Внутренняя отделка (имеется/не имеется)
Наличие инженерных коммуникаций:
система отопления
		

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

___________________________
(имеется (какая)/не имеется);

холодное водоснабжение _______________________
		
(имеется (какое)/не имеется);
горячее водоснабжения ______________________
		
(имеется (какое)/не имеется);
канализация _______________________________
(имеется (какая)/не имеется);
электроснабжение ___________________________
(имеется (какое)/не имеется);
газоснабжение _______________________________
(имеется (какое)/не имеется)
Общее состояние объекта (нужное подчеркнуть):
удовлетворительное /неудовлетворительное
Дополнительные сведения (при наличии)

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный
аттестат №63-16-944, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А; е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», тел. 8-927-000-18-85, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5690, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №63:01:0324001:1355, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Нижние Дойки», улица 19, участок 8, номер квартала
63:01:0324001.
Заказчиком кадастровых работ является Путилина Оксана Александровна, почтовый адрес: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 2-й, д. 36,
кв. 24, тел. 8-927-765-66-51.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние
Дойки», улица 19, участок 8 2 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 1 июля 2021 г. по 1 августа 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 63:01:0324001:1355 по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-14-755, являющейся работником ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32, тел. 8-937-182-4075, e-mail: kolodeevaol@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Физкультурная, рядом с д. 17, кв. 635-а, гараж 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпухин Владимир
Валентинович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Победы,
дом 83, кв. 53, контактный телефон 8-917-813-00-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1 02 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 01 июля 2021 г. по 01
августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых,
д. 62, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская
обл., г. Самара, Советский р-н, ул. Физкультурная, рядом с д. 17,
кв. 635-а, гараж 24.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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На дорогах
ИНТЕРВЬЮ

3 июля исполняется 85 лет со дня создания
в нашей стране Госавтоинспекции.
А с 18 июня 1969 года в ее структуре
появились подразделения по организации
движения, в настоящее время - дорожная
инспекция. Именно эта служба предлагает
властям решения, которые могут сделать
магистрали безопаснее, ликвидировать места
концентрации ДТП. Также она контролирует
состояние дорог, соблюдение стандартов
и технических норм при их проектировании,
строительстве, реконструкции, ремонте
и содержании. И от этого зависит безопасность
на улицах. Работа в дорожной инспекции
непростая, требует не только инженерных
знаний, но и умения разбираться в конкретных,
часто нестандартных ситуациях «на земле».

ИГОРЬ И АЛЕКСАНДР ЧУГУНОВЫ:
«Основная задача Госавтоинспекции - не протоколы
составлять, а снижать аварийность»
Отец и сын - бывший и нынешний сотрудники ГИБДД сравнили ситуацию на дорогах в прошлом и в настоящем
Лариса Дядякина
Майор полиции Александр Чугунов - начальник отделения дорожной инспекции самарской
ГИБДД. Он сегодня решает те же
задачи, что и его отец в первом десятилетии XXI века. Тогда подполковник полиции Игорь Чугунов в
должности заместителя начальника ГАИ города курировал организацию движения. Отец и сын рассказали «СГ» о своей службе и сравнили ситуацию на магистралях прежде и сейчас.

В том же кабинете

Игорь Чугунов: Детей спрашивали, кем они хотят быть, когда вырастут. Все отвечали: космонавтами, летчиками... А я говорил, что
хочу в Госавтоинспекции работать.
В детстве меня интересовали машины, книги по ПДД, дорожные знаки на улицах, любил играть в погони. После школы я, хотя и был отличником, побоялся ехать в Москву, чтобы поступить в вуз по линии МВД, решил остаться в родном
регионе. Узнал, что в ГАИ есть инженерные службы и устроиться туда можно с техническим образованием. Окончил автомобильный факультет политехнического института в Тольятти. В 1990 году начал
работать в куйбышевской ГАИ, стажировался в ДПС. Ключевую роль
в трудоустройстве сыграла срочная
служба в Афганистане, которую я
проходил во время обучения в вузе.

Мои склонности к инженерной
работе заметил начальник ГАИ Валерий Петрович Митрохин, и в
дальнейшем я занимался организацией дорожного движения в Самаре. Несколько раз ездил в Москву на повышение квалификации,
получал знания, которых не хватало, продвигался по службе, дошел
до замначальника ГАИ. В 2008 году
уволился. Сейчас сын продолжает
дело, которому я отдал столько лет.
Штурвал в надежных руках. Так совпало, Александр работает в том же
кабинете, что и я тогда.
Александр Чугунов: Я мечтал
работать в ГИБДД, как отец. В детстве он брал меня на мероприятия,
я участвовал в конкурсе «Безопасное колесо», интересовался автомобилями, ПДД. В школе учился не
очень хорошо, откровенно говоря,
был разгильдяем. Но в самарском
областном лицее-интернате милиции, куда поступил после девятого класса, повзрослел. Форма, дисциплина, сплоченный коллектив
сильно повлияли на меня. Далее обучение в самарском филиале Саратовского юридического института МВД РФ. А после его закрытия
- в Волгоградской академии МВД.
Учился на следователя, а мысли были только о ГАИ. В 2012 году начал
службу инспектором специализированного батальона ДПС областной ГИБДД.
В 2019-м меня назначили начальником отделения дорожной
инспекции городской Госавтоинспекции, где я ранее работал не-

сколько месяцев и откуда перевелся в управление ГИБДД региона.
Те, кто не знают меня и нашу семью,
могут сказать, что отец продвигает
сына по службе. Но это не так, он не
влияет. Я получил назначение, меня поставили перед фактом, а мы,
люди в погонах, должны выполнять поставленные задачи. И, оказавшись в бывшем кабинете отца,
я понял, что история повторяется.
Приятно, что достиг приблизительно того же уровня в работе, что и он.

Современные технологии

И. Ч.: Мы считали, что нагрузка на нас - колоссальная. Было много рутины, графики по статистике ДТП рисовали от руки. Данные
сводок вписывали в карточки и помещали в деревянный ящик в алфавитном порядке по названию
улиц, чтобы провести анализ аварийности. А вот обращений, жалоб
от жителей в ГАИ было значительно меньше, чем сейчас. Тогда нужно
было идти на почту, покупать конверт, отправлять письмо.
А. Ч.: Развитие современных
технологий изменило работу дорожной инспекции. У нас есть интерактивная карта, где отображаются места ДТП, собирать информацию и анализировать ее проще. С начала года поступило более
800 обращений граждан через интернет-ресурсы. Каждое нужно
рассмотреть, подготовить ответ.
В отделении, которое я возглавляю, 20 человек, и нагрузка на них
серьезная.

Часто мы дискутируем с отцом.
Он спрашивает, почему так сделали, а почему это не сделали. Понимаю, что мы говорим о разных вещах. Я объясняю, что изменились
требования. В каждое время свои
сложности, плюсы и минусы, нельзя сказать, когда хорошо, а когда
плохо. Иногда нас вместе зовут на
совещания, хотят мнение отца услышать.
И. Ч.: Александр часто обращается за советом. Обсуждаем, иногда
спорим.

Спасать жизни

И. Ч.: Смотрю на результаты
своего труда, и душа радуется. Мы
внедрили реверсивное движение
на Московском шоссе, убедили власти, что это благо. Тогда были впереди всей России, обогнали амбициозных казанцев.
Убрав остановку общественного транспорта «Ботанический сад»,
которая тогда располагалась прямо
у кольца с улицей Авроры, мы спасли десятки жизней. Здесь часто сбивали пешеходов, каждый год погибало до шести человек. Анализируя
аварийность, я размышлял, что на
этом участке делают люди, почему
перебегают проезжую часть в неположенном месте. Жилого сектора рядом нет, только ботанический
сад и заправка. Я сидел на остановке несколько дней и на листочке отмечал, куда идут пешеходы. Оказалось, они использовали эту остановку как пересадочный пункт.
Например, автобус следует по Мо-

сковскому шоссе, а им нужно на
транспорт, который двигается по
Авроре. Люди выходят на «Ботаническом саду» и перебегают через
дорогу на остановку на противоположной стороне, чтобы попасть на
другой автобус.
Когда я предложил убрать остановку, мне сказали: «Как? Вы что?
Это исторически сложилось». Но
такие же пересадки можно сделать
на автовокзале, Авроре и Революционной, где есть светофоры. Было
столько жалоб! Какой нехороший
человек принял это решение? Да, я,
зато мы сохраним жизни. Остановку убрали - и ноль погибших. Понимаю, никто не оценил, сколько я
спас людей, скольким сохранил здоровье. Но мне достаточно простого
удовлетворения от работы.
Еще по моему предложению
улицу Врубеля у Московского шоссе сделали односторонней. На перекрестке из-за левого поворота была такая суета, пробка. А потом и на
Московском пошли свободно, и с
Врубеля стали выезжать в три ряда,
и Аврору удалось разгрузить.
Изменения в организации движения происходят болезненно.
Всегда есть противники: народ привык, а в суть не вникают. Нужно перетерпеть критику, и в итоге всем
будет безопасно и удобно.
А. Ч.: Это не меняется в нашей
работе. Таких примеров много. Я
настоял, чтобы в марте 2020 года на
Южном шоссе ограничили разрешенную скорость до 40 км/ч. Сколько я слышал критики в свой адрес!
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На дорогах
Всех волновало, что их нарушения
- превышение скорости - фиксируют камеры и водители получают
штрафы. Но Южное шоссе не уходило из наших сводок. В 2019 году
на участке от моста через реку Самару до кольца с Уральским шоссе
произошло 12 ДТП, в которых четыре человека погибли и 22 получили травмы. Основной вид аварий - выезд на полосу встречного движения. Во всех случаях мы
фиксировали дефект дорожного
полотна - колейность. Со временем автомобилисты привыкли к
ограничению скорости, и с момента его введения на Южном шоссе зафиксировано одно ДТП с пострадавшими. Девушка по неопытности допустила опрокидывание машины. В настоящее время городские власти ремонтируют
Южное шоссе, также здесь установят разделительное ограждение,
чтобы исключить столкновения
на встречке.
На Ново-Вокзальной запретили левый поворот на проспект
Карла Маркса. В первое время было неудобно, но аварийность упала. На перекрестке Юных Пионеров и Краснодонской, где нет интенсивного движения, в 2019 году зарегистрировано восемь ДТП
с пострадавшими. Построили искусственную дорожную неровность, и проблема исчезла. Поэтому, как бы критично ни относились к переменам на дорогах, они
происходят во благо.

Добрые перемены

А. Ч.: Основная задача Госавтоинспекции - не протоколы составлять, а снижать аварийность. Для
этого нужно в том числе ликвидировать места концентрации ДТП,
устранять причины и условия их
совершения. На одних участках необходимо установить дорожные
знаки, нанести разметку, обустроить пешеходные переходы, скорректировать режим работы светофоров, дополнить их секциями для
поворотов направо или налево и
так далее. На других нужны более
масштабные работы - ремонт и реконструкция дорог.
Мы предлагаем властям мероприятия, которые могут снизить
аварийность. Они направляют значительные средства на повышение безопасности дорожного движения, прислушиваются. На этот
год по профильной муниципальной программе - более 121 млн рублей. Плюс софинансирование из
федерального бюджета, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
У ГИБДД много предложений,
они не умещаются в эти суммы,
реализуем мероприятия поэтапно. Все больше дорог с разметкой
из пластика, улучшается состояние
магистралей, строят новые развязки. Становится меньше аварийноопасных участков. В 2018-м их было 59, в 2019-м - 38, в 2020-м - уже
24. Чем больше возможностей для
решения задач, тем интереснее работать. Вспомните, в начале 2000-х
центральные улицы - в выбоинах,

и, наверное, тогда бы нас не поняли, почему мы поднимаем вопрос о
разметке.
И. Ч.: Разметка положена на всех
дорогах. Раньше ее наносили только на основных магистралях и к
1 сентября у школ. Большинство
улиц никогда ее не видели. Каждый
год меня спрашивали, сколько нужно средств, чтобы все дороги охватить разметкой. Я считал, а в ответ
- удивление: «Разве можно столько?
У нас здравоохранение, ветхое жилье...». В итоге закладывали в бюджете ту же сумму, что и в прошлом
году. В настоящее время разметка
есть почти везде, например, и в Зубчаниновке, о которой в мое время
не вспоминали.
Мы пытались что-то делать на
имеющиеся средства, а их не хватало. Предлагали мероприятия, а власти ставили их в очередь на какойто год. Старые светофоры - это еще
дорожные контроллеры УК-2 - постоянно ломались. Чуть вода попала - замыкание. В то время обслуживание светофоров в основном заключалось в замене лампочек. Сейчас они светодиодные, умные, с гибким изменением режимов
работы, множеством фаз. Идет реконструкция улично-дорожной сети, внедряются новые средства организации движения, на перекрестках появляются выделенные полосы для поворота направо, пешеходные ограждения у светофоров
- обязательно. Машин становится
больше, но с задачами - поддерживать движение и снижать аварийность - справляются.

Редкая специальность

А. Ч.: Инженерная специальность - редкая в ГИБДД. Нужно
ориентироваться в большом количестве ГОСТов, технических документов. Это множество требований, начиная от правил установки
бордюров до устройства ливневой
канализации. На других должностях руководствуются несколькими приказами и КоАП РФ - нормы
изучить нетрудно. В дорожной инспекции все знать невозможно, постоянно с опытом открываешь чтото новое. Например, возникает во-

прос по освещению, берешь соответствующий ГОСТ, а в нем отсылка к стандартам по обустройству
автодорог. И только проштудировав оба документа, видишь мысль,
которую заложили разработчики.
Когда я что-то недопонимаю, стараюсь разобраться досконально. Сейчас обучаюсь по профилю в аспирантуре.
Коллеги говорят: я, если отправляюсь куда-то, обязательно нахожу «приключения». Дело в том, что
не могу проехать на патрульном
автомобиле мимо каких-то событий. Всегда остановлю нарушителя, проведу профилактическую беседу, при необходимости составлю
административный материал. Отправился на совещание, а привез
обратно протокол. Хотя моя должность не предполагает акцентировать внимание на нарушениях водителей. Не проеду и мимо машины
с открытым капотом, всегда предложу помощь.

Подрастает смена

И. Ч.: Сейчас я работаю заместителем начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты
прав потребителей администрации
Кировского района, преподаю теорию в автошколе. Много времени
провожу с внуком, четырехлетним
сыном Александра Даниилом.
А. Ч.: Дедушка погружает Даниила в тему. Он знает номера некоторых дорожных знаков, издалека отличает машину Госавтоинспекции. Если маячок красный и
синий, то ГИБДД, если синий и синий, то другая служба. Бывают курьезные ситуации. Как-то Даниил увидел, что на перекрестке Владимирской и Коммунистической
на пешеходном переходе погнули
знак, и сказал мне: нужно передать
информацию мастерам. Я поручил
сотруднику связаться с обслуживающей организацией, но тот закрутился и не сделал этого. Через два
дня Даниил опять говорит об этом
знаке. Я спрашиваю сотрудника:
«Долго ребенок будет мне замечания делать?». Подчиненные улыбаются: еще один организатор движения растет.

Основная задача Госавтоинспекции
- не протоколы составлять, а снижать
аварийность. Для этого нужно в том числе
ликвидировать места концентрации
ДТП, устранять причины и условия
их совершения. На одних участках
необходимо установить дорожные знаки,
нанести разметку, обустроить пешеходные
переходы, скорректировать режим работы
светофоров, дополнить их секциями для
поворотов направо или налево и так далее.
На других нужны более масштабные работы
- ремонт и реконструкция дорог.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем
о местных маршрутах активного отдыха, по которым можно
отправиться за природной красотой, историческими
открытиями и здоровьем.
МАРШРУТЫ
Ирина Шабалина
Жара тянет на воду. Кажется, там - самое верное спасение от
зноя. Самарцам повезло: рядом
и Волга с массой островов и проток, и заповедное Заволжье, и малые реки, озера. По многим можно
проложить отличные маршруты
на байдарках и катамаранах. Два из
них на прошлой неделе лично протестировали самарские журналисты и блогеры - участники информационного проекта «Поехали!»,
инициированного областным департаментом туризма.

По Соку и Волге

Проходим инструктаж, грузимся в байдарки и на парусные катамараны на берегу реки Сок выше
железнодорожного моста, по которому проходят электрички в сторону Курумоча. Плавсредства и инструкторов предоставила компания «Станция туризма GoRa». Она
уже не первый год собирает группы и ведет их по водным артериям
нашей губернии и страны, организует пешие, лыжные походы и экскурсионные поездки. Но если есть
свой малый корабль и некоторый
опыт сплавов, можно отправиться
в путь и самостоятельно. Варианты - самые разные, в зависимости
от свободного времени. Журналисты, например, поучаствовали в полудневке на Соку и Волге, потратив
на сплав и отдых четыре часа, а еще
два путешествовали по Кондурче.
За это время увидели такое количество красот и получили такой физкультурный заряд, будто шли по
водной глади не один день. Именно
такое восприятие волжской природы с воды, настаивали наши гиды,
наиболее полно раскрывает истинную красоту пейзажей.
Подстраиваемся под свои плавсредства, учимся грести спокойно,
ровно, технично. И вот уже позади высоченные бетонные опоры
железнодорожного моста. Еще немного, и командир объявляет короткий отдых на живописном берегу, в затоне Сока, сплошь заросшем желтыми кувшинками. Фотосессия на прекрасном месте отняла гораздо больше времени, чем
планировалось. Но от такого цветущего водного поля трудно оторваться. Меняемся экипажами,
чтобы каждый мог освоить и бай-

НА ВОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ
Где пройти на байдарке и парусном катамаране

дарку, и катамаран, и движемся по
течению реки дальше, приближаясь к месту впадения Сока в Волгу. Проходим под новым мостом
через Сок. И вырываемся на просторы Волги. Справа по курсу остров Голодный. Отличное место
для отдыха. Именно этот остров
наснимал сверху со своего пара-
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плана самарский фотохудожник
Андрей Востров. Снимки не раз
экспонировались на многих выставках. А сейчас некоторые работы Андрея размещены на стендах
у Царева кургана. Экспозиция открылась несколько дней назад. Получилась пейзажная галерея под
открытым небом.

По Кондурче

Переезжаем с Волги к селу Екатериновка Красноярского района. Там нас ждут совершенно
иные условия сплава. Если в устье
Сока и на Волге - ширь да гладь,
просторы немереные, лишь бы не
было дождя со шквалами и штормом, то теперь предстоит идти по
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узенькой петляющей реке Кондурче, песчаные берега которой
сплошь заросли деревьями и кустарниками. Плывешь будто по
притоку Амазонки. Зеленая изза отражения свисающих над тобой деревьев вода, неожиданные
крутые повороты, масса полузатопленных стволов, многие из
которых напоминают то ли крокодилов, то ли гигантских удавов. При этом течение довольно
сильное, и надо успевать лавировать между топляками и мелями.
Так что сплав по Кондурче у путешественников получится именно спортивным, экстремальным.
Расслабиться не даст. Жаль только, что в нынешнюю жару воды
в этой реке становится критично мало. Как бы не пришлось закрыть на ней сезон до следующего года, до майского половодья.
Если мели завоюют еще больше
пространства, придется перебазироваться на Сок, в который
Кондурча как раз и впадает.
- Интересный, познавательный, активно-спортивный маршрут на территории нашей области
всегда можно найти, - уверен создатель и руководитель «Станции
туризма GoRa» Алексей Врублевский. - Волга, Уса, Сок, Кондурча, Самарка, Кинель - пожалуйста, везде можно отлично отдохнуть. Мы в последнее время стараемся совместить водные участки пути с прогулками на лошадях и экскурсиями по местным
достопримечательностям. Однодневные маршруты - самые востребованные. И это понятно. Надо оглядеться, почувствовать, насколько уверенно ты ведешь себя в байдарке, окунуться в особую атмосферу сплава, оценить
красоту пейзажей. Если проняло - тогда уже в многодневный
маршрут. В нашей области они
все - для людей со средней физической подготовкой. Больших порогов, перекатов на водных артериях нет. Если хотите больше экстрима, надо просто увеличивать
дневную нагрузку, набирать километраж. Эмоции будут разные.
Многое зависит от погоды, от
компании, вашей физподготовки и, конечно же, от настроя. Есть
неуемное желание преодолеть себя и вволю налюбоваться природой - водный сплав вам точно понравится.
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