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Повестка дня
ТРАНСПОРТ  Российские железные дороги

ПРАКТИКА

Дмитрий Азаров: «В этот сложный 
период важно думать о людях»
Губернатор принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет 
как элемент стратегии регионального развития в новых условиях»

Добавить скорости
Поиск инвестиций для важных проектов

Глеб Мартов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел сове-
щание о параметрах финансово-
го плана и инвестиционной про-
граммы ОАО «Российские желез-
ные дороги».

В числе обсуждавшихся тем - 
участие компании в реализации 
Комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры, в том числе раз-
витие Восточного полигона, Цен-
трального транспортного узла, 
подходов к портам Азово-Черно-
морского бассейна.

- Устойчивое, уверенное раз-
витие РЖД определяет динамику 
многих отраслей отечественной 
экономики и задает темпы, каче-
ство роста в добывающей, обра-
батывающей промышленности, в 
сельском хозяйстве, в ряде других 
секторов, формирует прочную ос-
нову для увеличения экспортного 
потенциала отечественных пред-
приятий и компаний. Развитие 
железнодорожной сети, обнов-
ление подвижного состава игра-
ют особую роль для обеспечения 
транспортной связанности нашей 
огромной по территории стра-
ны. Для роста скорости, качества 
пассажирских перевозок это тоже 
очень важно, - отметил во вступи-
тельном слове президент.

В числе приоритетов инвести-
ционной программы РЖД - на-
дежность и стабильность желез-
нодорожного сообщения. В этой 
связи глава государства обратил 
внимание участников встречи на 
текущее содержание инфраструк-
туры, своевременный ремонт и 
поддержание путей в безопасном 
состоянии. 

- Я знаю, что количество желез-
нодорожного хозяйства, требу-
ющего ремонта, сокращается, но 
все-таки оно еще не достигло уров-
ня даже 2015 года, поэтому есть 
над чем работать, - сказал Путин.

Отдельная задача - участие 

РЖД в реализации Комплекс-
ного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфра-
структуры. Это такие крупные, 
знаковые проекты, как развитие 
Центрального транспортного уз-
ла, железнодорожных подходов 
к портам Азово-Черноморского 
бассейна, расширение так называ-
емого Восточного полигона - БАМ 
и Транссиб. 

- Эти проекты носят безусловно 
стратегический характер, имеют 
долгосрочный комплексный эф-
фект как для отдельных регионов 
и территорий, так и для всей стра-
ны, - подчеркнул президент. - В 

том числе они дают загрузку стро-
ительных мощностей, обеспечи-
вают заказами отечественных по-
ставщиков и подрядчиков, позво-
ляют создать новые качественные 
рабочие места.

По мнению главы государства, 
пропускная способность желез-
ных дорог - это тот ресурс, кото-
рый необходим для сотен, тысяч 
российских предприятий. С расче-
том на четко предсказуемое разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры вся экономика формирует соб-
ственные инвестиционные проек-
ты.

Надо определить источники 

финансирования капитальных 
расходов РЖД в нужном объеме 
для решения поставленных задач. 
При этом важно обеспечить и ба-
ланс корпоративных финансов. 
Необходимо избежать чрезмер-
ной долговой нагрузки компании. 
Этим летом при содействии пра-
вительства и Центрального бан-
ка «Российские железные доро-
ги» выпустили новый для нашего 
рынка ценных бумаг инструмент 
- так называемые вечные облига-
ции. Это поддержало инвестпро-
грамму компании в текущем году, 
обеспечило ее необходимыми ре-
сурсами. Очевидно, что нужны и 
другие эффективные решения, ко-
торые будут учитывать специфику 
работы РЖД и позволят исполь-
зовать современные механизмы 
привлечения инвестиций.

В этом контексте обсуждалась 
возможность реализации непро-
фильных активов. Комментируя 
одно из предложений, прозвучав-
ших на совещании, о том, чтобы 
рассмотреть возможность про-
дажи объектов медицинской ин-
фраструктуры, глава государства 
призвал очень внимательно под-
ходить к этому вопросу, посколь-
ку система здравоохранения РЖД 
работает качественно, а в некото-
рых городах других учреждений, 
где можно было бы получить ква-
лифицированную помощь, попро-
сту нет.

Вера Сергеева

Во вторник, 8 декабря, губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров принял участие в дискус-
сии «Социально ориентирован-
ный бюджет как элемент страте-
гии регионального развития в но-
вых условиях». Она прошла он-
лайн на площадке международно-
го мультимедийного пресс-центра 
«Россия сегодня». Глава региона 
поделился лучшими управленче-
скими практиками по вовлечению 
жителей региона в процесс приня-
тия решений, а также обсудил во-
просы формирования бюджета на 
ближайшие годы с учетом панде-
мии коронавируса.

Азаров сообщил, что, несмотря 
на сложности, 70% регионального 
бюджета направлено на социаль-
ную сферу - с учетом предложе-
ний жителей, озвученных на эта-
пе формирования основных ста-
тей расходов. 

- Я хотел бы отдельно отметить 
роль депутатов, которые в этот 
сложный для людей период про-
сто идут к ним и помогают, - под-

черкнул руководитель области. - 
Что такое депутатский корпус в 
едином организме государствен-
но-политического устройства? На 
мой взгляд, это нервная система. 
Если она не работает, ни голова не 
поможет, ни другие органы рабо-
тать не будут. Через депутатов мы 
получаем сигналы и от бизнес-со-
общества, и от всех жителей реги-
она.

Дмитрий Азаров напомнил, что 
два года назад в Самарской обла-
сти была принята Стратегия ли-
дерства, которая сегодня успешно 
реализуется. Документ тоже фор-
мировался на основе предложе-
ний и инициатив граждан. 

Мощным импульсом для во-
площения всех идей и проектов 
являются национальные проекты.

- Скажу честно, мы не нашли 

бы столько денег, если бы не нац-
проекты, - признался губернатор. - 
Средства, которые выделяются из 
федерального бюджета на их реа-
лизацию, позволяют нам обеспе-
чивать необходимый баланс раз-
вития и решения тактических за-
дач, в первую очередь по поддерж-
ке населения. Спасибо президенту, 
сегодня все регионы страны раз-
виваются - даже в этот сложней-
ший период, когда бюджеты несут 
огромные потери по доходной ча-
сти.

Он добавил, что на соцпод-
держку населения колоссальные 
средства выделяются и из област-
ного бюджета. В следующем го-
ду объем социальных выплат уве-
личится на 2 млрд рублей по срав-
нению с 2020 годом и на 5 млрд ру-
блей по сравнению с 2019-м. 

- Если же говорить про бюд-
жеты всех уровней, то показатели 
следующие: на соцвыплаты раз-
ным категориям граждан в про-
шлом году было выделено больше 
18 млрд рублей, в этом году - око-
ло 25 млрд. На следующий год мы 
прогнозируем уже свыше 30 млрд 
рублей, - поделился информацией 

Азаров. - Трудно предсказать, ка-
ким он будет, но уже очевидно, что 
угроза распространения корона-
вирусной инфекции сохранится. 
В этот сложный период важно ду-
мать о людях. Мы в Самарской об-
ласти своих не бросаем и предус-
матриваем дополнительные сред-
ства на меры соцподдержки.

Глава региона также обратил 
внимание, что в этом году были 
восстановлены выплаты ветера-
нам труда, которых они лишились 
в 2017 году. 

- Мы направили на эти цели в 
том числе средства президентско-
го гранта, которые Самарская об-
ласть получила по итогам оцен-
ки показателей социально-эконо-
мического развития, - объяснил 
он. - Поскольку это деньги, кото-
рые заработали все жители реги-
она, мы посоветовались с людьми, 
на что их потратить. И это обеспе-
чило оптимальность принятия ре-
шения. Отсюда у нас «Подарок но-
ворожденным», возврат выплат 
ветеранам, дополнительные сред-
ства на приобретение автомоби-
лей для системы здравоохранения 
и так далее. 
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Подробно о важном

ДАТА  День Героев Отечества

ТРАДИЦИИ  В ожидании праздника

ВИТРИНЫ  
В ГИРЛЯНДАХ
Стартовал конкурс на лучшее новогоднее 
оформление среди организаций 
Алена Семенова

Этой зимой в Самаре не бу-
дет масштабных новогодних гу-
ляний. Однако чтобы создать у 
горожан праздничное настрое-
ние, улицы и зоны отдыха по тра-
диции украсят. К середине дека-

бря световая иллюминация будет 
полностью включена.

Количество композиций и 
гирлянд в этом году увеличили на 
17%. К уже имеющимся закупили 
более 400 новых элементов. Сре-
ди них - консоли «Диадема», «Ко-
рона», «Кристалл», «Волна», «Ко-
нус» и другие, которые размеща-

ются вдоль дорог. На перекрест-
ке улиц Авроры и Аэродромной 
установили две новые светодина-
мические конструкции. Они вы-
полнены в виде заснеженных де-
ревьев с красными плодами.

- Этот Новый год будет особен-
ным в плане того, что мы все на-
ходимся в рамках ограничений, 

связанных с ковидом. Больших 
массовых мероприятий прово-
дить не планируется, но жители, 
выйдя на улицу, должны видеть 
свой город празднично украшен-
ным. Задача - сделать так, чтобы 
было не серо и уныло, а ярко и ра-
достно, - отмечает первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко.

Помимо украшений, заку-
пленных городскими властями, 
появится и дополнительный де-
кор. Свои площадки традицион-
но украшают социальные учреж-
дения, промышленные предпри-
ятия, торговые точки.

- Конкурс на лучшее новогод-
нее оформление среди организа-
ций проводится в городе более 
пяти лет, - напоминает глава ад-
министрации Самарского райо-
на Роман Радюков. - Радует, что 
люди откликаются. У нас согла-
сились поучаствовать в акции 
более 350 торговых точек. Укра-
шено уже 110 объектов. К концу 
недели все предприниматели за-
вершат работы по праздничному 
оформлению.

Цель соревнования проста: 
создать в Самаре новогоднее на-
строение, порадовать жителей и 
гостей города. Участниками кон-
курса могут стать организации 
всех форм собственности, пред-
приятия и компании, представи-
тели сферы услуг.

При определении победите-
лей будет учитываться оформ-
ление витрин, фасадов, входа и 
прилегающей территории. Ос-
новные критерии - оригиналь-
ность идеи и композиции, ис-

пользование тематической ил-
люминации.

Свои витрины и площадки 
сейчас украшают рестораны, ка-
фе, магазины и бутики. В ход 
идут гирлянды, елочные ветви и 
многое другое.

- В нашем магазине, располо-
женном в центре города, большие 
стеклянные витрины. Не укра-
шать их неправильно, - уверена 
предприниматель Мария Горя-
чева. - Очень важно дарить про-
хожим позитивные эмоции.

Добавить новогоднего настро-
ения горожанам помогут и тра-
диционные елочные базары. Они 
начнут работу 14 декабря. Пер-
вый вице-мэр поручил район-
ным администрациям прокон-
тролировать, чтобы торговля ве-
лась по всем правилам и только в 
отведенных местах.

- Елочные базары не долж-
ны находиться на тротуарах. Это 
создает аварийную обстановку, к 
тому же мешает жителям, - под-
черкнул Василенко.

Все елочные базары планирует-
ся оформить в едином стиле. На-
вести на площадках чистоту и вы-
везти оставшиеся деревья должны 
уже вечером 31 декабря. Если это 
не сделают сами предпринимате-
ли, работой займутся сотрудники 
МП «Ярмарки Самары».

Также в администрации со-
ставлены графики дежурств на 
случай форс-мажора в период но-
вогодних каникул. Специалисты 
городских служб должны иметь 
возможность при необходимо-
сти оперативно приступить к 
своим обязанностям.

Ева Скатина

Вчера в России отмечался День 
Героев Отечества. В честь этой да-
ты в школах Самары прошли тор-
жества. Их цель - знакомство ре-
бят с историей страны, воспита-
ние уважения к людям, совершив-
шим подвиг.

В школе №149, которая носит 
имя Героя России, генерала ар-
мии запаса, председателя област-
ной организации «Союз генералов 
Самары» Александра Баранова, 
тоже прошла серия тематических 
мероприятий. Ученики младших 
классов участвовали в них очно, 
остальные - онлайн. 

Для четвероклассников празд-
ничный день начался с экскурсии 
по школьному музею «Самарцы 
на службе Отечества». Ребята по-
знакомились с историей высших 
российских наград - ордена Свя-
того Георгия Победоносца и ме-
дали «Золотая Звезда». Им также 
рассказали о наших земляках, ко-
торые в разное время совершили 
военные подвиги. Кроме того, спе-
циально к празднику школа подго-
товила стенд с портретами ветера-
нов - родственников учащихся.

Затем состоялся классный час. 
Дистанционно в нем приняли уча-
стие и старшеклассники.  

- Наши ребята уже привыкли 
работать удаленно, для этого есть 
все технические возможности, - 
объяснила учитель Александра 
Колесникова. - Мы можем запу-
стить любую видеопрезентацию, 
удаленно посетить разные музеи, 
организовать виртуальный тур по 
нашей экспозиции. Детям класс-
ные часы в таком формате очень 
нравятся. 

Вместе ребята разного возрас-
та посмотрели видеоэкскурсию 

по школьному музею. После этого 
прочитали стихотворения, посвя-
щенные героям.  

- Для нашей школы День Героев 
Отечества - один из самых значи-
мых праздников. С 2015 года она 
носит имя Александра Баранова. 
И сегодня мы познакомили ребят 
с его биографией, активной обще-
ственной деятельностью, - расска-
зала директор школы №149 Свет-
лана Усманова.

К сожалению, сам Александр 

Иванович из-за сложной эпиде-
миологической обстановки не 
смог присутствовать на уроках 
мужества. Но прежде он часто бы-
вал в школе, общался с ребятами. 
В учреждении даже проводятся 
соревнования на приз Алексан-
дра Баранова - в учебе, творчестве, 
спорте.  

Так что в День Героев Отечества 
Александр Иванович все же не-
зримо присутствовал на праздни-
ке. В каждом классе можно было 

увидеть стенд с детскими рисун-
ками, посвященными легендарно-
му генералу. Ребята подготовили 
ему поздравительные открытки и 
телеграммы. Все послания обяза-
тельно будут ему переданы.

Директор рассказала, что 
школьный музей был открыт срав-
нительно недавно, в 2016 году. И 
пока школа не может похвастать-
ся богатой коллекцией. Здесь всего 
четыре экспозиции. Однако благо-
даря ученикам и их родителям, а 
также «Союзу генералов Самары» 
музей активно развивается. Боль-
шая часть экспонатов - это дар 
Александра Баранова. Есть здесь 
стенд, посвященный Герою Совет-
ского Союза Владимиру Чудайки-
ну и другим выдающимся земля-
кам. Уже разработано много инте-
ресных экскурсий. 

Праздничный день для учени-
ков школы №149 завершился под-
ключением к общегородской ин-
терактивной акции - уроку муже-
ства с участием Героя России Гри-
гория Кириченко и командира 
самарского отряда специально-
го назначения «Гром» Максима 
Бельскова. 

«Наш Александр Иванович»
В школе №149 
прошли уроки 
мужества, 
посвященные 
людям 
исключительной 
смелости  
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Рабочий момент
УВЛЕЧЕНИЯ 

Пандемия меняет нашу жизнь: если раньше зимой многие предпочитали 
проводить время в кафе, кино и торговых центрах, то сейчас от таких 
развлечений лучше отказаться. Альтернатива - отдых на свежем воздухе.  
Как и в прошлые годы, городские власти организовали для жителей более ста 
бесплатных катков. Они расположены во всех районах Cамары.  
Около некоторых, наиболее крупных, работают пункты проката коньков.  
Рассказываем, где искать ледовые площадки.

Железнодорожный  
район
• ул. Партизанская, 74
• ул. Гагарина, 69 
• ул. Гродненская, 1 
• ул. Агибалова, 70
• ул. Революционная, 139 
• ул. Волгина, 142 
• ул. Тухачевского, 224
• ул. Гагарина, 39 
• ул. Мостовая, 12 
• ул. Пензенская, 47
• ул. Волгина, 110
• ул. Пензенская, 65А  
• ул. Дзержинского, 32 
• ул. Агибалова, 7А 

Кировский район 
• ул. Арзамасская, 5
• ул. Ташкентская, 102А
• ул. Товарная, 17А 
• пер. Землянский, 18
• ул. Гоголя, 100 
• пр. Кирова, 321 
• ул. Севастопольская, 46А 
• ул. Ташкентская, 113 
• ул. Ташкентская, 148
• Московское шоссе, 18-й км, 1А
• ул. Путейская, 15 
• пр. Металлургов, 93
• ул. Майская, 47 
• пр. Кирова, 319 
• пр. Юных Пионеров, 154А 
• ул. Транзитная, 111
• ул. Стара-Загора, 226А 
• ул. Георгия Димитрова, 50 
• пр. Кирова, 277
• ул. Георгия Димитрова, 17 
• ул. Демократическая, 57 

Красноглинский район 
• пос. Красная Глинка,  
квартал 4, 10 
• пос. Южный, 20, 21, 27, 28 
• пос. Береза, квартал 4, 11 
• пос. Береза, квартал 4, 9 
• мкрн Крутые Ключи, бульвар 
Жалнина, 13 
• мкрн Крутые Ключи,  
ул. Мира, 31 
• пос. Прибрежный, сквер  
Овчарова
• пос. Управленческий,  
ул. Солдатская, 20 
• пос. Управленческий,  
ул. Академика Кузнецова, 7 
• пос. Управленческий,  
ул. Сергея Лазо, 23А, стадион 
«Чайка» 
• пос. Управленческий, лыжная 
база «Чайка» 
• пос. Мехзавод, квартал 15, 26 
• Московское шоссе, 24-й км, 5 
• пос. Управленческий, ул. Сергея 
Лазо, 21 

Куйбышевский район 
• ул. Хасановская, 33
• пос. Рубежное, ул. Воздушного 
Флота, 1
• ЖР Волгарь, ул. Казачья, 32 
• пос. Сухая Самарка,  
ул. Белорусская, 92-100
• пос. Кряж, ул. Силаева, 1 

• ул. Пугачевский тракт, 27А
• ул. Фасадная, 19 
• Долотный переулок, 4 
• ул. Центральная, 11А 
• пос. 113-й км, ул. Арбатская, 3
• ул. Стадионная, 1А 
• пос. Озерный,  
пер. Сиреневый, 16А
• Южное шоссе, 5

Ленинский район 
• ул. Молодогвардейская, 211 
• ул. Чернореченская, 18 
• ул. Галактионовская, 128 
• ул. Клиническая, 22 
• ул. Коммунистическая,16 

Октябрьский район 
• ул. Авроры, 122 
• ул. Авроры, 146А 
• ул. Центральная, 27
• Московское шоссе, 49
• ул. Ново-Садовая, 25
• ул. Ялтинская, 2А 
• ул. Печерская, 20А 
• ул. Академика Павлова, 85 
• ул. Лукачева,17 
• пр. Ленина, 1  
(сквер Фадеева)
• Студгородок СНИУ - в границах 
Московского шоссе,  
улиц Лукачева, Гая и Врубеля 

Промышленный район 
• ул. Аминева, 3-5 
• ул. Зои Космодемьянской, 3-5 
• ул. Бубнова, 10 
• Московское шоссе, 276 
• ул. Ташкентская, 204 
• ул. Георгия Димитрова, 107
• ул. Ново-Вокзальная, 271  
• ул. Солнечная, 43А 
• ул. Рыльская, 44 
• ул. Ново-Вокзальная, 124 
• ул. Демократическая, 32 
• Московское шоссе, 131
• ул. Вольская, 77-83 
• ул. Ново-Вокзальная, 61-63
• ул. Нагорная, 11 
• ул. Силина, 10 
• ул. Ново-Вокзальная, 193А 
• Московское шоссе, 101 
• ул. Ново-Садовая, 377 
• ул. Каховская, 7 
• ул. Солнечная, 63
• ул. Воронежская, 232 
• ул. Фадеева, 61 
• ул. Ново-Вокзальная, 203А

Самарский район
• ул. Льва Толстого, 97А,  
стадион «Динамо» 

Советский район 
• ул. Дыбенко, 36 
• ул. Советской Армии, 25  
• пер. Брусчатый, 14 
• ул. Партизанская, 206 
• ул. Экспериментальная, 5 
• ул. Аэродромная, 54
• ул. Запорожская, 24 
• ул. Промышленности, 319 
• ул. Гагарина, 118 
• ул. Аэродромная, 90 

Публикуем список ледовых площадок

ГДЕ
покататься 
на коньках

Самые большие катки:
• на площади Куйбышева - каток со стороы улицы Вилоновской 
и хоккейная калда около Красноармейской;
• на площади Славы;
• в парке Гагарина;
• в парке «Дружба»;
• в парке Победы;
• в парке 50-летия Октября; 
• на 2-й очереди набережной - от бассейна ЦСКА  
до Маяковского спуска.

Анна Щербакова
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ПОГОДА

МЕДИЦИНА

КАДРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорочтение

Среди них - линейные об-
щепрофильные, специализи-
рованные реанимационные, 
фельдшерские и инфекцион-
ные бригады, которые выезжа-
ют к пациентам с подтвержден-
ным коронавирусом или подо-
зрением на него, пневмонией, 
а также жалобами на высокую 
температуру.

Сейчас на Самарской стан-

ции дополнительно трудо-
устроены 115 сотрудников. Ру-
ководство делает ставку на вы-
пускников колледжа имени Ля-
пиной и медицинского универ-
ситета. Помогают и бывшие со-
трудники, и студенты старших 
курсов - те, у кого есть допуск 
к сестринской деятельности. 
Они работают под руковод-
ством опытных наставников.

Число бригад скорой помощи, 
работающих в городе, 
увеличили до 65

Назначен новый руководитель 
областного департамента  
по вопросам правопорядка  
и противодействия коррупции

Им стал Владимир Буры-
кин. До августа 2010 года он за-
нимал должность заместите-
ля регионального управления 
ФСБ, после чего возглавил ве-
домство в Калужской области. 
В январе 2017 года его перевели 
в центральный аппарат Феде-
ральной службы безопасности.

Предыдущий руководи-
тель департамента Юрий Ро-
жин ушел на повышение - еще в 
марте этого года он занял пост 
главного федерального инспек-
тора по Самарской области. С 
марта по декабрь 2020 года обя-
занности руководителя испол-
нял Юрий Васильев.

ОБЩЕСТВО | 

Лучшие волонтеры получили 
награды

В торжественной обста-
новке были награждены 
участники акции #МыВместе. 

- Благодарю вас за ваши 
добрые сердца, за вашу от-
зывчивость, за то, что вы 
всегда находите силы и вре-
мя делать добрые дела на 
благо людей, это достойно 
большого уважения! - по-
здравила их глава Самары 
Елена Лапушкина, вручив-
шая награды.

Со среды, 9 декабря, до вос-
кресенья, 13 декабря, местами 
ожидается аномально холодная 
погода: среднесуточная темпе-
ратура воздуха будет ниже кли-
матической нормы на девять 
и более градусов. Из-за этого в 
регионе объявили оранжевый 
уровень опасности.

Региональное ГУ МЧС ре-

комендовало жителям области 
сократить время пребывания 
вне помещений и внимательно 
следить за своим состоянием, 
не допускать переохлаждения. 
При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
пожарных и спасателей: 101, 01 
(все операторы сотовой связи).

В области объявлен 
оранжевый уровень 
опасности из-за морозов

В Самаре разработали про-
ектно-сметную документацию 
на выполнение капитального 
ремонта здания детской музы-
кальной школы. В частности, об-
новят фасад, заменят кровлю и 
оконные конструкции, внутрен-
ние перегородки, системы элек-
трооборудования, внутреннего 
и наружного освещения, водо-

снабжения и канализации, по-
жаротушения, отопления, ох-
ранно-пожарной сигнализации. 
Кроме того, смонтируют новые 
системы оповещения и управле-
ния эвакуацией, оснастят здание 
школы наружным и внутренним  
видеонаблюдением и расширят 
возможности для инвалидов и 
маломобильных граждан.

Детскую музыкальную 
школу имени Кабалевского 
капитально отремонтируют

ЗДОРОВЬЕ | 

Медики заменили межпоз-
вонковый диск на искусствен-
ный. Удаление грыжи и уста-
новка диска - это достаточ-
но частая операция. Но разрез 
обычно делают с левой стороны 
и со спины. В результате оста-
ется рубец, и из-за него повтор-
ное вмешательство почти не-
возможно.

Новая технология позволя-
ет подобраться к поврежден-
ному участку справа, через жи-
вот, обходя аорту и полую ве-
ну. Этой уникальной техникой 
владеет не так много хирургов. 
В будущем она облегчает рабо-
ту с позвоночником пациента. 
Если возникнет воспаление, 
аллергия или диск выпадет из-

за травмы, врач сможет испра-
вить ситуацию. Об этом рас-
сказал заведующий нейрохи-
рургическим отделением боль-
ницы Сергей Сергеев, кото-
рый и провел уникальную опе-
рацию.

Пациент уже готов к выпи-
ске, он практически сразу встал 
на ноги.

Нейрохирурги больницы  
имени Пирогова провели уникальную 
операцию на позвоночнике

ДОРОГИ | 

Областной минтранс ищет 
подрядчика на проведение ра-
бот второго этапа строитель-
ства Самарского моста, на 
участке от улицы Шоссейной 
до границ города.

В техническое задание вхо-
дят переустройство троллей-
бусной линии; укладка ново-

го дорожного покрытия на пе-
ресечении Кряжского и Ново-
куйбышевского шоссе, улиц 
Уральской и Утевской, на пу-
тепроводе Казачий, на развяз-
ке на пересечении Пугачев-
ского тракта, Стромиловско-
го шоссе и улицы Грозненской; 
благоустройство и озелене-

ние прилегающей территории, 
установка шумозащитных 
экранов.

Все работы должны завер-
шить к октябрю 2022 года. На-
чальная цена контракта со-
ставляет 528,3 млн рублей. 
Аукцион в электронной форме 
пройдет 14 декабря.

ТРАНСПОРТ | 

В расписании аэро-
порта Курумоч вновь по-
явился ежедневный рейс 
в Шереметьево. Из Сама-
ры самолет отправляет-
ся в 6:05, прибывает в Мо-
скву в 7:00. Время вылета 
из столицы 22:05, прибы-
тие в Самару - в 1:00 сле-
дующего дня. Перелеты 
осуществляются на само-
лете Sukhoi Superjet 100 
вместимостью 87 человек.

Возобновились ежедневные авиарейсы 
из Курумоча в Шереметьево

На обустройство  
Самарского моста потратят 
более 500 млн рублей
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Образование

ОБЩЕСТВО

Кого и как обучают в семинарии

ЕГЭ и рекомендации
До революции, когда суще-

ствовали сословия, в духовные се-
минарии поступали преимуще-
ственно дети церковнослужите-
лей - не столько по причине ис-
тинной веры, сколько потому, что 
в другие учебные заведения путь 
им был закрыт. Обучали в семина-
риях хорошо. Сначала давали об-
щие знания, и только на старших 
курсах приступали к богословию. 
В годы революции все семинарии 
закрыли, но после Великой Оте-
чественной войны они возроди-
лись в другом виде. Сословий уже 
не было, и брали всех желающих, 
имеющих среднее образование. 
Обучали богословию и пастыр-
ским наукам. 

Сегодня основной задачей ду-
ховной семинарии по-прежнему 
является «подготовка служите-
лей и религиозного персонала ре-
лигиозных организаций». Имен-
но такое название носит пастыр-
ское отделение. По программе ба-
калавриата здесь обучают четыре 
года на дневном отделении и пять 
лет - на заочном. Есть бюджетные 
места. В 2021/22 учебном году за 
счет средств РПЦ 15 человек смо-
гут поступить на очное отделение 
и 30 на заочное. Принимаются ли-
ца мужского пола православного 
вероисповедания в возрасте до 35 
лет, не состоящие в браке или же-
натые первым браком и не имею-
щие канонических препятствий к 
принятию священного сана.

Как сообщает ректор духовной 
семинарии протоиерей Максим 
Кокарев, для поступления на па-
стырское отделение нужны резуль-
таты ЕГЭ по русскому языку и исто-
рии. Третье испытание - внутрен-
нее. Оно называется «комплексный 
экзамен» и проходит устно. 

- Это минимум знаний, на 
уровне воскресной школы, не-
обходимый человеку, решивше-
му стать священником, - поясня-
ет Кокарев. - В качестве подготов-
ки можно использовать всего од-
ну книгу - «Закон Божий». Кроме 
этого абитуриенты пишут сочи-
нение. Нам нужно посмотреть на 
уровень их адекватности и уме-
ние мыслить. 

Помимо стандартного набора 
документов, необходимых для по-
ступления в вуз, в приемную ко-
миссию необходимо представить 
рекомендацию от своего приход-
ского священника. 

- Она пишется в свободной 
форме и нужна для того, чтобы мы 
могли отсеять случайных людей, - 
отметил Кокарев. 

Музыка и традиция
По словам ректора, в семинарии 

очень важен воспитательный мо-
мент. За четыре года обучения ре-
бята должны войти в традицию. 
Поэтому семинаристы живут здесь 
- зачастую не только приезжие, но 
и самарские. Для некоторых де-

лают исключение, но они все рав-
но много времени проводят в сте-
нах учебного заведения. Общение 
со старшими и участие в богослу-
жениях способствуют формирова-
нию так называемого братства.

В духовной семинарии учат-
ся не только мужчины. Есть здесь 

и девушки, они получают среднее 
профессиональное образование 
по специальности «Регент церков-
ного хора, преподаватель». В семи-
нарии это отделение в шутку на-
зывают факультетом профессио-
нальных матушек. 

- Хор в храме обычно бывает 
любительским, но руководить им 
должен профессионал, - говорит 
Кокарев. - Поэтому отделение по 
подготовке регентов было откры-
то уже на второй год существова-
ния семинарии. Мужчины, тяготе-
ющие к музыке, сюда тоже посту-
пают, но крайне редко. 

Обучение на этой специально-
сти очное, рассчитано оно на 3 года 
10 месяцев. В следующем учебном 
году на это направление выделено 
10 бюджетных мест. Для поступле-
ния нужно сдать сочинение, ком-
плексный экзамен, музыкальные 
дисциплины, а также пройти собе-
седование. 

Пару лет назад руководство се-
минарии решило расширить ре-
гентское направление. 

- Программа обучения по этой 
специальности достаточно серьез-
ная, - считает Кокарев. - А между 
тем есть немало людей, желающих 
получить минимальные знания, 
чтобы участвовать в богослужени-
ях. Поэтому мы открыли такие на-
правления, как «Певчий церковно-
го хора» и «Псаломщик». Это был 
пилотный проект, который сначала 
попробовали реализовать лишь в 
нескольких российских семинари-
ях. Неожиданно направления ока-
зались очень востребованными. В 
этом году на певческое отделение 
поступили более 30 человек. 

Поскольку сюда идут в основном 
люди уже взрослые, обучение орга-
низовано по очно-заочной систе-
ме. Его продолжительность - 1 год 
9 месяцев. На следующий учебный 
год выделено 40 бюджетных мест на 
специальность «Певчий церковного 
хора» и 10 по образовательной про-
грамме «Псаломщик». Вступитель-
ные экзамены такие же - сочинение, 
комплексный экзамен, музыкаль-
ные дисциплины (только на певче-
ское отделение), собеседование. 

В 1994 году в Самаре возродили духовную семинарию. Это учебное заведение 
существовало в нашем городе с 1858-го по 1918 год, а затем было закрыто.  
После перестройки, когда советский курс на борьбу с религией потерял свою 
актуальность и повсеместно начали строить храмы, оказалось, что служить  
в них некому. Нужно было срочно решать кадровый вопрос. Сегодня в семинарии 
есть не только пастырское отделение, где молодые люди могут получить образование 
по программе бакалавриата, но и множество других направлений подготовки. 

ДУХОВНОСТЬ  
на первом месте

Приходское просвещение
Три года назад духовная семи-

нария начала подготовку церков-
ных специалистов в сфере приход-
ского просвещения. 

- Когда массово открывались 
храмы, в каждом, как правило, был 
всего один священник, которому 
приходилось нелегко, - рассказы-
вает Кокарев. - Нужно было слу-
жить, проповедовать, совершать 
таинства и другие обряды, посе-
щать различные организации, хо-
списы, больницы. И все это одно-
му, без помощников. Со временем 
стало очевидно, что духовная се-
минария должна готовить не толь-
ко священников, но и мирян, кото-
рые хотят нести служение. И мы 
открыли специальное направле-
ние, выпускник которого может 
быть преподавателем в воскрес-
ной школе, помощником священ-
ника, катехизатором - это тот, кто 
готовит людей к крещению, вен-
чанию, осознанному вхождению в 
церковь. 

Форма обучения здесь тоже оч-
но-заочная, поступают взрослые 
работающие люди, многие из ко-
торых уже помогают в приходах. 
Результаты ЕГЭ не нужны, прием 
осуществляется по результатам 
собеседования. А вот рекоменда-
ция от священника обязательна. 
Обучение рассчитано на три года. 
В 2021-м на это отделение плани-
руют принять 25 человек. 

Повышение 
квалификации

Как ни странно звучит, курсы 
повышения квалификации в се-
минарии тоже есть. Священники 
повышают квалификацию каж-
дые семь лет. По словам Кокаре-
ва, это хорошая возможность ос-
вежить имеющиеся знания, в том 
числе нормативную базу. 

Кроме того, два года назад был 
запущен совместный проект ду-
ховной семинарии с департамен-
том туризма - курсы повышения 
квалификации по церковному 
краеведению для экскурсоводов. 

- Он рассчитан на полгода, - по-
яснил Кокарев. - Две группы уже 
выпустились, сейчас проходит  
обучение третья. Слушатели пре-
имущественно изучают церковное 
искусство - архитектуру, живо-
пись. Ведь даже иконы в храме рас-
полагают не как попало, а соглас-
но определенным канонам, и архи-
тектура тоже устроена по опреде-
ленным правилам. Экскурсоводам 
нужно в этом разбираться. 

Светлана Келасьева
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Окончание. Начало в №263  
от 3 декабря 2020 года.

Татьяна Марченко

Повелитель техники 
- В тринадцать лет стал механиза-

тором. А произошло это так. Однаж-
ды в деревню приехали агитаторы. И 
заявили, что будущее - за механиза-
торами. Поверив им, сделал первый 
шаг навстречу своему светлому буду-
щему. Меня сразу же отвезли на ше-
стимесячные курсы в Большую Глу-
шицу. Механизаторов тогда ката-
строфически не хватало.  

На второй день после оконча-
ния учебы приехал в МТС. Брига-
дир на лошадке тут же повез меня 
ремонтировать трактора. Потом 
я и сам приступил к работе на ма-
ленькой универсальной машине. 
Пахал, культивировал. Но трудил-
ся на ней недолго. В совхоз прибыл 
трактор С-80 («Сталинец»). В шко-
ле механизации мы его, конечно, 
изучали.

Прямо в поле приехал замести-
тель бригадира и сказал: «Поехали, 
Геночка, за новой техникой». При-
были. Вижу, стоит этакая громади-
на. Просто не верилось, что буду ею 
управлять. Мне тогда и четырнадца-
ти не исполнилось. Мой спутник во-
обще не в курсе, как завести эту ма-
шину. Я сосредоточился, вспомнил 
теорию и запустил ее. Вообще, меня 
считали смышленым пареньком. 

В деревню добрались под вечер. 
Сказал начальству: «Переночую и 
утром погоню трактор в поле». Мне 
дали «добро». Подъехал на машине к 
своему дому, а туда уже половина де-
ревни сбежалась. Все глазели на ма-
хину. 

Чувствовал себя чуть ли не Юри-
ем Гагариным того времени. От радо-
сти витал в облаках. Работал все лето. 

Новый поворот
Осенью начал пахоту под зиму. И 

вдруг - встреча с бывшим фронтови-
ком, который недавно устроился в 
МТС механиком. Она кардинально 
поменяла мою жизнь. Остановился я 
залить водички в радиатор. А фрон-
товик мне:

- Как тебя зовут?
- Геннадий.

Незнакомец продолжал сурово 
допытываться:

- Говори, кто тебе трактор дал? Где 
тракторист?

- Я тракторист, - говорю.
Но он не унимался:
- Что ты мне сказки рассказыва-

ешь? 
Залил я воду и уехал. Спустя какое-

то время смотрю - по дороге полутор-
ка движется. Та самая, что стояла воз-
ле дома механика. Интуиция подска-
зала: по мою душу. И не ошибся. 

Бригадир снял фуражку и пома-
хал мне. Я остановил трактор и по-
шел к нему. А там уже тот механик. 
И председатель райисполкома. Быв-
ший фронтовик поднял всех на но-
ги. Не мог успокоиться и поверить, 
что сложнейшей техникой управля-
ет ребенок.

Антонина Семеновна из рай-
исполкома подозвала меня к себе и 
говорит:

- Дай-ка я посмотрю на героя!
Смущаясь, подошел к ней:
- Какой я герой... 
А она:
- В газете о тебе читала.
Да, обо мне писали. Что план вы-

полняю. Что новатор. А сам-то ду-
маю: какой из меня новатор! Пашу и 
пашу. В свое удовольствие. Ведь заод-
но и катаюсь. Какому мальчишке это-
го не хочется! Конечно, горжусь тем, 
что управляю такой громадиной. И 
вполне доволен, когда мне в награду 

то кусок хлеба дадут, то похлебки на-
льют. 

И вот эта симпатичная женщина 
положила мне на плечо руку и про-
шептала на ухо:

- Завтра к десяти приходи ко мне в 
райисполком.

Пришел. Встретила знакомая се-
кретарша. Лет на восемь старше ме-
ня. Завела в кабинет. Антонина Семе-
новна сказала:

- Поезжай, сынок, в Куйбышев. 
Выучишься на киномеханика и вер-
нешься обратно.  

Мне снова поручили ответствен-
ное и важное дело.

Такое вот кино
- Год постигал азы новой профес-

сии. Одновременно по собственному 
желанию учился игре на баяне. 

Возвратился в район. Для начала 
меня направили помощником кино-
механика в совхоз «Майский». По-
смотреть, что я собой представляю. 

Месяца полтора работал помощ-
ником. А потом уже самостоятельно. 

Стационарных кинотеатров тогда 
не было, существовали киноперед-
вижки. Сначала показывали фильм 
в одном селе, потом в другом. Аппа-
ратуры возить с собой приходилось 
много. Зимой, бывало, загружаю ее 
на сани и отправляюсь по деревням. 
Конечно, предварительно догово-
рившись с отделом культуры и соста-
вив расписание показов. Идешь по 

кругу, потом возвращаешься в «Май-
ский». Один фильм сдаешь - полу-
чаешь новый. В основном картины 
были военные. А еще народ любил 
«Ивана Бровкина». Сейчас смотрю 
некоторые фильмы прошлых лет и 
рассказываю супруге, как я их пока-
зывал когда-то. 

Не обходилась без меня и художе-
ственная самодеятельность. Арти-
сты-любители были в каждой дерев-
не. И по традиции ежегодно прово-
дились смотры-конкурсы. Я в них с 
радостью участвовал. Играл на баяне 
популярные и любимые многими ме-
лодии. Например, «На сопках Мань-
чжурии». Мог сыграть различные ва-
риации. И сейчас играю. Даже несмо-
тря на травмированную руку. Между 
прочим, наш замечательный худрук 
Александра Бальзамикова жива. Ей 
уже за 90.

Мечта сбылась
- Киномехаником работал три с 

лишним года. Но мне всегда хотелось 
крутить баранку, быть шофером. И 
свою мечту осуществил. Окончил 
в городе автошколу. Стал шофером 
первого класса. А вообще у меня все 
категории открыты.

В Самаре живу с 1962 года. Ра-
ботал водителем на многих видах 
транспорта. Сначала на грузовиках 
и другой тяжелой технике в автохо-
зяйстве 1170. Потом меня пригласи-
ли водителем автобуса в автопарк на 

улице Грозненской. Мы обслужива-
ли и городские, и областные марш-
руты.

Но терзало одно: отсутствие свое-
го жилья. Как сирота я так ничего и не 
получил. Даже комнаты в коммунал-
ке. И, подкопив немного денег, купил 
полдомика в Запанском. Только воз-
никла одна проблема. Я не успевал от-
туда вовремя приезжать к началу рей-
сов. А ведь автобус должен следовать 
строго по расписанию. Пришлось 
сменить место работы. Устроился во-
дителем в ближайший таксопарк. 

Работа была неплохая, хотя и 
опасная. Возить приходилось самый 
разный народ. В том числе и банди-
тов, и картежников. Но ушел из такси 
по другим соображениям. У меня по-
явилось какое-то болезненное вни-
мание к деньгам. После смены под-
водил, как говорится, дебет-кредит. 
Подхожу к фонарю и считаю, сколь-
ко набежало чаевых. А набегало пять-
шесть рубликов. Как-то меня это ста-
ло подтачивать. Решил уволиться. 

Написал заявление. Но директор 
никак не хотел отпускать. Несколь-
ко раз со мной беседовал. А узнав, что 
учусь на вечернем отделении техни-
кума на автомеханика, предложил 
должность линейного инженера. 
Обещал в мое личное распоряжение 
дать «Волгу». Я должен был ездить 
по стоянкам такси и выявлять нару-
шения. Отказался. Как мог я писать 
рапорты о нарушениях на тех, с кем 
лишь вчера дружески курил? Как-то 
все это мне не по душе. 

Устроился водителем на подстан-
цию скорой помощи на улице Фрун-
зе, 112. Работал и учился. 

Став дипломированным механи-
ком, перешел на приборостроитель-
ный завод. Пообещали мне там жи-
лье и многое другое. Но так ничего и 
не дождался. 

На «приборке» я исполнял обя-
занности начальника транспортно-
го цеха. Стать руководителем не со-
гласился. Чувствовал пробел в мате-
матических знаниях. Вдруг не разбе-
русь в каких-то расчетах, бухгалтер-
ских документах? Оставался замом. 
А потом меня пригласили на стан-
козавод заместителем начальника 
транспортного цеха по эксплуата-
ции. С этого предприятия я и ушел на 
пенсию.

ДЕТИ ВОЙНЫ
СУДЬБЫ   Любовь к технике Геннадий Зинковский пронес через всю жизнь

Чем чаще встречаюсь с людьми, которые в годы Великой Отечественной войны 
были детьми, тем большей симпатией к ним проникаюсь. Просто удивительно: 
все выросли в суровой обстановке, но не очерствели душой. Сохранили высокие 
моральные качества и могут служить хорошим примером для нынешних поколений. 
Вот что рассказал «СГ» о своей жизни Геннадий Иванович Зинковский.

СМЫШЛЕНЫЙ МАЛЬЧИШКА
В 13 лет Гена уже управлял мощнейшим трактором
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От роликов на ютубе  
до собственного фургона  
для путешествий

АВТОДОМ  
СВОИМИ  
РУКАМИ

Увлечения

Российских автомобилистов 
не пугают путешествия даже 
за тысячи километров.  
Поезд и самолет - это хорошо, 
но в долгой поездке на 
машине есть своя, ни с чем  
не сравнимая романтика.  
Одна проблема: ночевать  
в салоне не очень удобно.  
А потому приходится  
либо мириться с теснотой, 
либо останавливаться  
в мотелях. Но есть и еще один 
вариант. Например, самарец 
Виктор Лунченко построил 
автодом. Мы поговорили 
с ним об осуществлении 
мечты, о бюрократических 
трудностях и планах  
покорить Европу.

Марина Лукиян

Принятие решения  
и реакция близких

Несколько лет назад мы с дру-
зьями думали на пару недель съез-
дить в Исландию. Смотрели вари-
анты передвижения, прикидыва-
ли затраты на аренду автомобиля и 
жилье. Тогда и узнали о доме на ко-
лесах. Это удобно: можно ездить и 
ночевать, не надо тратиться на го-
стиницу. И у меня зародилась идея 
приобрести такой дом. Я начал 
смотреть ютуб-канал Art Bouquet. 
Там видео о ребятах из Питера, ко-

торые на микроавтобусе путеше-
ствуют в Финляндию, Грузию, Ар-
мению, Турцию, Казахстан. Я стал 
следить еще за несколькими кана-
лами, потихоньку впитывал ин-
формацию и в какой-то момент по-
нял, что готов попробовать сделать 
автодом своими руками. 

Стал искать машину. Помогали 
друзья, я в автомобилях абсолютно 
не разбираюсь. В детстве мы жили 
на Севере, отец служил, его забира-
ли на работу и привозили обратно. 
Так что нашей семье автомобиль 
был не особо нужен. Во взрослой 
жизни я тоже вполне спокойно об-
хожусь без машины. Работаю фо-

тографом, на заказы езжу на такси. 
Только с появлением мечты об 

автодоме пришло желание при-
обрести личный транспорт. Пра-
ва у меня еще со школы, получал 
их вместе с одноклассниками: все 
пошли, и я за компанию. Так что 
официально стаж вождения у меня 
12 лет, а в действительности я езжу 
только последние полгода. 

Жена смотрела видео про ав-
тодома вместе со мной и раздели-
ла мое воодушевление, дочке идея 
тоже понравилась. А вот родители 
поначалу отнеслись к ней насторо-
женно. Когда я в марте, в самом на-
чале пандемии, покупал автомо-

биль, они говорили: не стоит, неиз-
вестно, что будет. Постарался пе-
реубедить их, но скепсис все равно 
остался. Они хотели, чтобы я сна-
чала купил маленькую машину и 
учился на ней, отрабатывал навы-
ки вождения и потом взял, напри-
мер, прицеп. Родители в принципе 
не понимали, что такое автодом и 
зачем отправляться в далекое путе-
шествие, если можно ездить к ним 
на дачу.

Выбор фургона  
и долгожданная стройка

Я рассматривал и уже готовые 
автодома, но все варианты бы-

ли дорогие. Мой бюджет состав-
лял около полутора миллионов 
рублей. За такую цену были толь-
ко помятые, старые машины кон-
ца 90-х. Конечно, это проще: ку-
пил автомобиль, сел и поехал. Но 
с другой стороны, непонятно, как 
будет вести себя машина 1998 года 
и сколько всего в ней придется ме-
нять. Современные варианты сто-
ят намного дороже: от трех милли-
онов на базе «Газели», а Mercedes - 
от четырех миллионов и выше. 

Изучив цены, я решил строить 
свой собственный дом на коле-
сах на основе обычного серийно-
го фургона. Выбирал его по опре-
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деленным габаритам: чтобы там 
можно было встать в полный рост, 
чтобы внутри уместилось все, что 
я планировал, в том числе верхний 
ярус кроватей. В итоге остановил-
ся на Mercedes Sprinter Classic: 7,5 
метра в длину и увеличенная кры-
ша. Смотрел варианты в Казани, 
Ульяновске, Саратове, и когда по-
явилось подходящее предложе-
ние, долго не раздумывал. Машина 
2015 года обошлась мне в 820 тысяч 
рублей. Раньше на ней возил това-
ры магазин техники. 

Когда начинаешь вникать в 
эту тему, понимаешь, что в нашей 
стране довольно большое сооб-
щество людей с крафтовыми авто-
домами. В Самаре я знаком толь-
ко с двумя такими ребятами, но 
недавно добавился в чат, где око-
ло 100 участников из России. На 
базе такого «Мерседеса», как у ме-
ня, автодома делают многие. Это 
одна из самых популярных моде-
лей, наравне с Peugeot boxer и Fiat 
Ducato. 

Стройку я начал с плана: нари-
совал, как все себе представляю. 
Первым делом утеплил машину. 
Потом обшил стены фанерой, по-
стелил полы, в крыше вырезал вен-
тиляционные люки. Убрал перего-
родку между кабиной и грузовым 
отсеком. Пассажирские кресла пе-
реставил внутрь салона. При этом 
купил одно дополнительное сиде-
нье и поставил его рядом с води-
тельским. Теперь впереди места 
для меня и жены, а сзади - для де-
тей. Возле их кресел я вырезал до-
полнительные окна. Затем начал 
собирать кровать, которая может 
превращаться в диван, построил 
второй ярус - там спит дочь. Уста-
новил и покрасил кухню. Сделал 
душ и туалет. Закончил фурниту-
рой и полками. Все строил сам, в 
сервис обращался только для врез-
ки окон и установки кресел. Сове-
товался разве что с ютубом - там 
много информации о создании ав-
тодомов. 

Не все получалось с первого 
раза. К примеру, вентиляционный 
люк я ставил в хорошую погоду, а 
через две недели пошел ливень. За-

хожу в машину и вижу на полу лу-
жу: с потолка капает. Пришлось 
снимать обшивку, чтобы убрать 
влагу, и делать все заново. Душевой 
поддон сначала купил большой, 
из-за этого проход сделался уже. 
Поменял его на меньший, и стало 
удобно. Сейчас мне надо доделать 
электрику и водопровод - подклю-
чить свет, холодильник, поставить 
насос, солнечные батареи. Дальше 
останется только навести красоту: 
постелить ламинат, обить ванную 
пластиковыми панелями. 

Большинство стройматериалов 
я покупал в Самаре, но кое-что за-
казывал на AliЕxpress - солнечные 
панели, предохранители, прово-
да, кабели, контроллеры. У нас все 
это гораздо дороже. На переобору-
дование фургона я потратил око-
ло 400 тысяч. По предварительным 
расчетам, еще около 150 понадо-
бится на материалы и около 100 на 
оформление документов - как раз 
укладываюсь в свой бюджет. 

Трудности оформления  
и первые поездки

Я до сих пор не оформил маши-
ну как автодом. Начал заниматься 
документами, получил заключение 
независимой лаборатории о том, 
что транспортное средство мож-
но переоборудовать. Обратился в 
ГИБДД, но там мне отказали. Яко-
бы в заключении не были указаны 
необходимые данные. Я попросил 
лабораторию добавить информа-
цию, но мне отказали и после это-
го. Так было несколько раз. Потом 
я узнал, что в Самаре в принци-
пе нет практики переоформления 
фургона в автодом. В ходе обще-
ния с другими ребятами выясни-
лось, что лишь некоторым из них 
удалось оформить все правильно. 
У большинства машина так и зна-
чится грузовым фургоном, но про-
блем на дороге не возникает. Мне 
все же хочется довести дело до кон-
ца, закрыть гештальт. Можно дове-
рить оформление фирмам на аут-
сорсе - обойдется примерно в 100 
тысяч рублей. 

Водить я не боялся. Это было 
скорее целью и задачей. Мой сосед 

работает на фургоне, поэтому ког-
да я купил свой, попросил его по-
ездить со мной, показать управле-
ние, научить чувствовать габари-
ты, вписываться в повороты. По-
том несколько раз звал покататься 
друга. Во время очередной поезд-
ки у нас заглох двигатель. Маши-
ну с толкача завела «Газель». До-
брались до автосервиса - и другу 
уже пора было уезжать. Так что по-
том я впервые поехал один. Моей 
задачей было добраться от улицы 
Олимпийской до Барбошиной по-
ляны. Вспотел жутко: заглох прямо 
на кольце Московского и Ракитов-
ского шоссе. Все сигналили, секун-
ды тянулись как часы. Зато это сра-
ботало как боевое крещение - по-
сле я начал ездить сам, без сопро-
вождения. 

Мы уже выезжали на автодо-
ме всей семьей. В октябре отпра-
вились в Ягодное с ночевкой. Там 
я застрял в овраге, но местные па-
цаны вытащили меня на тросе. По-
том ездили на три дня через дерев-
ню Русская Селитьба и Голубое 
озеро в Подвальские террасы. Та-
кие тестовые путешествия позво-
ляют понять, что еще нужно доде-
лать или перестроить. У жены по-
ка нет прав, но мы об этом задумы-
ваемся, хотя я не представляю ее 
за рулем автодома. Вообще острой 
необходимости во втором водите-
ле нет: если вдруг я устану в путе-
шествии, ничто не мешает разло-
жить кровать и поспать. 

Сейчас я стараюсь активно раз-
вивать инстаграм, наращивать ау-
диторию. Очень хочу запустить 
ютуб-канал - как фотографу мне 
это визуально очень нравится, но 
руки пока не дошли. Жена зани-
мается Яндекс.Дзеном, там она 
выкладывает фото, пишет статьи 
о нашей стройке. Один видеоро-
лик за день набрал около 180 тысяч 
просмотров, и в этот же день мы 
вышли на монетизацию. 

Планируем съездить в Каре-
лию, Дагестан, на Кавказ, в Крым, 
на Алтай, да и в сторону Европы 
хочется. Главное - достроить ав-
тодом и заработать деньги на пу-
тешествие.
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Кирилл
- О том, чтобы взять приемно-

го ребенка, я стала задумывать-
ся, когда кровные дочери вырос-
ли и стали жить отдельно. Без 
них дом казался пустым. Муж, 
Михаил, поначалу отнесся к идее 
настороженно, но потом согла-
сился. 

В то время мы жили в обла-
сти, в Кинель-Черкасском райо-
не. Оформление документов не 
заняло много времени. Мы ука-
зали, что хотим мальчика, жела-
тельно помладше, чтобы проще 
было привить ему наши семей-
ные ценности. 

Вскоре раздался звонок из 
опеки. Сказали, есть два ребен-
ка, приезжайте, познакомьтесь. 
Можете пообщаться с ними, по-
смотрите.  

Мы приехали к Кириллу, ему 
в то время три года было. Он ле-
жал в больнице, но нас пропу-
стили. Обычно все детки в се-
мью хотят, вот и Кирилл не был 
исключением, сразу залез к нам 
на колени. Конечно, никаких со-
мнений у меня и мужа не возник-
ло. 

Оксана и Вова
Через несколько лет мы ста-

ли задумываться о том, чтобы 
взять еще одного ребенка. Одна-
ко в опеке нам предложили сразу 
двоих - брата и сестру, Оксану и 
Вову. Ей на тот момент было во-
семь лет, ему - шесть. Провожать 
их вышел весь детдом. До сих 
пор помню ту картину: оставши-
еся ребята стоят у забора, пла-

чут, нянечки нас крестят. Води-
тель отъехал немного и остано-
вился, говорит: «Не могу, слезы 
на глазах».

Как и Кирилла, Оксану и Вову 
забрали из неблагополучной се-
мьи. Их мать периодически ухо-
дила в запой. Оксана за свое дет-
ство успела побывать в детском 
доме несколько раз: мама отда-
вала ее туда, а потом забирала. 
Естественно, такие «качели» не 
могли не сказаться на мораль-
ном состоянии девочки. С Во-
вой все было еще сложнее. От-
ца зарезали у него на глазах. Зна-
комый матери освободился из 
тюрьмы и пришел в гости, завя-
залась драка... Это, конечно, на-
несло ребенку огромную травму. 
Первый год Вова был у нас слов-
но замороженный. Только потом 
ожил - начал смеяться, прыгать, 
как все дети. 

У Оксаны адаптация тоже 
проходила непросто. У нас с ней 
случались разногласия - к при-
меру, из-за беспорядка. Иногда 
в таких ситуациях она начина-
ла вспоминать свою прошлую 
жизнь, слегка приукрашивая ре-
альность: мол, там было хорошо, 
а тут плохо. Конечно, мне причи-
няло это боль. Но со временем я 
постаралась научиться не при-
нимать подобные выпады близ-
ко к сердцу.

Какие-то моменты прошлой 
жизни дают о себе знать до сих 
пор. Например, Оксана терпеть 
не может консервы - видимо, в 
детстве наелась их. А Вова любит 
сладости, потому что папа таки-
ми угощал.

Кровные родители Кирил-
ла, Оксаны и Вовы жили в на-

шем районе. Однако каких-либо 
попыток встретиться с детьми 
они не предпринимали. Один 
раз мама Вовы обратилась ко 
мне. Ей требовалось подписать 
какие-то бумаги на проведение 
газа, так как часть дома оформ-
лена на ребенка. Других встреч 
не было.

Ваня
Потом подросли и приемные 

дети. А мне по-прежнему хоте-
лось о ком-то заботиться. Од-
нажды я услышала от знакомой 
о девочке с синдромом Дауна, 
которая ищет семью. Поговори-
ла с мужем, мы обновили доку-
менты... И тут выяснилось, что 
девочку уже забирают. Сотруд-
ница опеки говорит: но ведь есть 
много других детей с ограничен-
ными возможностями. Так мы 
нашли Ваню. На тот момент ему 
было девять лет. В госучрежде-
нии он находился с года. ДЦП, 
проблемы с речью, умственная 
отсталость...

Забрать Ваню оказалось не 
так просто, как мы думали. Нуж-
на была справка из школы, где он 
будет учиться. А дело было вес-
ной, и директор не торопилась 
ее выдавать. Говорила: «Сейчас 
четвертая четверть, приходите 
осенью». Думаю, она просто не 
хотела принимать ученика с осо-
бенностями. Ну не скажешь же 
ребенку, с которым уже обща-
ешься: потерпи до сентября. К 
счастью, ситуация разрешилась, 
в местную школу нас все же взя-
ли. 

Когда мы оказались дома, я 
поняла, что у Вани скорее пед-
запущенность, нежели умствен-

ная отсталость. Конечно, в гос- 
учреждении у сотрудников нет 
возможности уделять ребен-
ку столько внимания, сколько в 
семье. Из-за этого сын был как 
будто немного с другой плане-
ты. Многие привычные для нас 
вещи удивляли его. Например, 
домашние животные. Раньше 
он их не видел. У нас в то вре-
мя жил черный барашек - Ваня 
боялся его как огня. Зато под-
ружился с собакой, с удоволь-
ствием кормил кур. Другое яр-
кое впечатление - магазины. Он 
очень любит их до сих пор. Да-
же первое длинное слова, кото-
рое Ваня четко произнес, было 
«Победа» - название местного 
магазина. 

Что касается школы, к сожа-
лению, учеба там у сына не за-
далась. Поскольку Ваня немного 
отличается от сверстников, дети 
дразнили его, смеялись, случа-
лись даже драки. Сын все терпел, 
не жаловался. В итоге мы приня-
ли решение перевести его на до-
машнее обучение.

Переезд в Самару
Кирилл, Вова и Оксана уже 

окончили школу. Сейчас они 
учатся в Самаре, в разных кол-
леджах. Оксана планирует стать 
ветеринаром, Кирилл - автоме-
хаником, Вова - финансистом. 
Мальчишки занимаются спор-
том, кикбоксингом. 

Мы с мужем решили тоже 
переехать в город, чтобы быть 
ближе к детям. Тем более что 
тут у Вани больше возможно-
стей для учебы. У меня от от-
ца осталась квартира в Куйбы-
шевском районе, пока живем 

там. Недавно купили дом в по-
селке Кряж, готовимся к пе-
реезду. Ваню каждый день во- 
зим в 113-ю школу - она коррек-
ционная. И педагоги, и атмосфе-
ра там очень хорошие, нам нра-
вится. Сейчас сын в четвертом 
классе. Я не загадываю, каким бу-
дет его будущее. Наверное, если 
остальные дети рано или поздно 
«вылетают из гнезда», Ваня так 
и останется со мной. По пове-
дению он, конечно, немного от-
личается от ровесников. Моему 
внуку три года, Ваня любит про-
водить с ним время. Они вместе 
играют, им интересно друг с дру-
гом. Главное, что сын, так же как 
и дети без особенностей разви-
тия, радуется, развивается, узна-
ет что-то новое. Я считаю, каж-
дый ребенок достоин того, что-
бы жить в семье.

О материальном
Людям, которые считают, что 

детей берут в семью ради денег, 
я бы сказала: а вы сами попро-
буйте. Без любви ничего не по-
лучится. Я общаюсь со многи-
ми приемными родителями и 
убеждаюсь в том, что материаль-
ное благополучие - не главное. 
Знаю одну бабушку, которая взя-
ла под опеку пятерых внуков. И 
ничего, справляется. Да, навер-
ное, им в чем-то приходится се-
бя ограничивать. Но это все рав-
но лучше, нежели детский дом. 
Так ребята по крайней мере по-
лучат правильную картину ми-
ра, поймут цену вещам. А глав-
ное - они будут чувствовать, что 
кому-то нужны, что кто-то их 
любит. Этого не купить ни за ка-
кие деньги.

Районный масштаб
Прямая речь

У Натальи и Михаила Чугуновых четверо приемных детей. Самый младший, Ваня, 
имеет инвалидность. Как супруги решились кардинально изменить свою жизнь,  
с какими проблемами им пришлось столкнуться и почему каждому ребенку 
лучше в семье, Наталья рассказала «СГ».

Наталья Чугунова:
«Каждый ребенок 
достоин того, чтобы 
жить в семье»
Женщина взяла из детского дома четверых 
детей, один из которых инвалид
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Центральная городская дет-
ская библиотека, расположенная 
в Железнодорожном районе, на 
улице Аэродромной, 16А, в про-
шлом году полностью преобрази-
лась. В рамках национального про-
екта «Культура» здесь создано со-
временное образовательное про-
странство нового поколения. К ус-
лугам юных читателей не только 
книжные новинки, но также ме-
диа- и конференц-зал, игротека и 
мастерская. А еще в старейшей в 
регионе библиотеке проходят ин-
тересные акции и мероприятия. 

Зона свободного чтения 
Заведующий отделом обслужи-

вания Алексей Шебуев отмечает: 
посетителей стало больше. Школь-
ники с удовольствием пользуют-
ся компьютерами для подготов-
ки докладов и презентаций, по-
сле чего отдыхают с любимой кни-
гой. Устроиться можно и на полу в 
кресле-мешке, и на подоконнике на 
подушке. 

Не возбраняется вместе с учите-
лями провести научную конферен-
цию, организованно послушать 
концерт или посмотреть фильм, 
поиграть в развивающие игры, 
смастерить поделку. 

- У нас побывали уже более 26 
тысяч человек, - говорит Алексей. 
- Зарегистрированных читателей 
5 141, а свободных посетителей го-
раздо больше. Многие приходят не 
один раз. Необязательно оформ-
лять абонемент, чтобы посидеть 
в интернете, воспользоваться ме- 
диазалом, полистать комиксы. 

В ближайшие пять лет число по-
сетителей планируется увеличить 
еще раз в пять. Концепция обнов-
ленного учреждения - библиотека 
на все случаи жизни. Так, по нац-
проекту «Культура» предполагает-
ся обеспечить людей информаци-
онным ресурсом, предоставив бы-
стрый беспрепятственный доступ 
к знаниям. 

- У нас есть зона свободного чте-
ния и интеллектуального досу-
га, - продолжает Алексей Шебуев. 
- Библиотечный фонд пополнил-
ся новыми книгами, и они поль-
зуются спросом. Популярен и ме-
диазал, оснащенный современны-
ми гаджетами. К примеру, есть оч-
ки виртуальной реальности, с по-
мощью которых дети могут соста-

вить представление о каких-либо 
явлениях. 

Время волшебства 
Декабрь - время новогодних ме-

роприятий, которые в модельной 
библиотеке нового типа проходят 
не только дистанционно. С соблю-
дением всех мер предосторожно-
сти некоторые встречи состоятся в 
очном режиме. 

На днях сюда приходили пер-
воклассники из школы №116, что-
бы поучаствовать в международ-
ной акции «Книговички». В Са-
маре она продлится до 25 декабря. 
Поддержать идею вместе с родите-
лями и педагогами предлагают де-
тям 7 -12 лет. 

- Наша цель - популяризация 
детской литературы о новогодних 
праздниках. Мы стремимся к то-
му, чтобы ребята больше узнали о 
зимних сказках и добрых традици-
ях, потренировали воображение, 
провели время с семьей и друзья-
ми, - объясняет ведущий библио-
текарь Ольга Григорьева. 

Для участия в акции следует 
выбрать литературное произве-
дение о новогодних праздниках. В 
рекомендованном списке извест-
ные истории Андерсена и Гофма-
на, а также других авторов. Далее, 
по словам Григорьевой, надо про-
вести мастер-класс по созданию 

арт-объекта или елочного укра-
шения по мотивам книги. Занять-
ся этим можно в пространстве би-
блиотеки или дома - в качестве ра-
бот принимаются и видеоролики, 
и серии фотографий. Все участни-
ки акции будут отмечены серти-
фикатами. 

1 «В» класс школы №116 клеил 
бумажные елочные шары с изобра-
жением Снеговика - героя боль-
шинства новогодних сказок. Ему и 
его родственникам посвящена, на-
пример, книжка Татьяны Коваль 
«Самый маленький Снеговик». Ре-
бята остались довольны. 

- Замечательная идея. Мы вме-
сте с дочкой получили много по-
зитивных эмоций, - поделилась 
впечатлениями мама первокласс-
ницы Ани Ольга Мендельсон. 

- Акция «Книговички» прово-
дится каждый год. И я стараюсь 
по возможности привлекать к ней 
своих учеников. Мероприятие со-
ответствует возрасту ребят, им ин-
тересно узнавать что-то новое о 
праздниках, мастерить поделки, - 
добавила учитель начальных клас-
сов школы №116 Анастасия Федот-
кина. 

Присоединиться к «Книгович-
кам» приглашают всех желающих. 
Отчеты о мастер-классах можно 
оставлять на официальной стра-
нице акции вконтакте. 

Книговички и очки  
виртуальной реальности
Детская модельная библиотека приглашает 
поучаствовать в новогодней акции

Проект | Читаем зимние сказки

Промышленный

КрасноглинсКий

октябрьский

Зимний фотоконкурс
Районная администрация объявила конкурс «Зима в Октябрь-
ском». Чтобы принять в нем участие, нужно состоять в офици-
альной группе районной администрации вконтакте (vk.com/okt_
adm_samara) и выложить на своей странице пост с фотографией 
зимнего памятного места и обязательной геометкой. Это может 
быть Загородный парк, Ботанический сад, сквер Фадеева, «Сама-
ра Космическая» или просто ваш любимый двор. Дальше необхо-
димо поставить хештег #зима_в_октябрьском или прислать ссыл-
ку на пост администратору группы в личном сообщении. 
Победители будут определены 21 декабря. 

Каток своими руками
В рамках губернаторского проекта «СОдействие» в этом году бы-
ла благоустроена хоккейная калда на улице Демократической, 32. 
Теперь дети и взрослые из близлежащих домов могут зимой ка-
таться на качественном льду, а летом играть в футбол. Активные 
жители сами следят за состоянием катка и приводят его в порядок 
по мере необходимости.  

кировский

Не надо автохлама
Администрация района продолжает борьбу с брошенными авто-
мобилями: устанавливает собственников, ведет с ними разъясни-
тельную работу. В частности, владельцами уже вывезены маши-
ны, долгое время стоявшие у домов на Литвинова, 320 и Товар-
ной, 7А. 

Как стать Дедом Морозом
В Комплексном центре социального обслуживания населения 
стартовала благотворительная акция «Елка чудес» для детей из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она прод-
лится до 25 декабря. Выступить в роли Деда Мороза и сделать по-
дарок тому, кто в нем нуждается, может любой желающий. Для 
этого необходимо обратиться по адресу: поселок Мехзавод, квар-
тал 13, дом 13 или по телефону 957-19-50. 

С любовью к животным
В школе №7 прошла акция «Варежка добра», приуроченная к Все-
мирному дню домашних животных. Учащиеся нескольких 2-х, 3-х 
и 5-х классов собрали для приюта «ЗооСпасение» корм и теплые 
подстилки. 

Утилизируй правильно
Администрация Красноглинского района обращает внимание 
жителей на просветительскую акцию «Утилизируй правильно и 
модно», которая с 7 по 20 декабря проходит на платформе соцсети 
Likee. Для участия в ней необходимо записать 15-секундное ви-
део о правильной переработке батареек, а также выложить пост с 
призывом утилизировать их должным образом и переходить на 
аккумуляторы. Записанный ролик нужно разместить в социаль-
ной сети Likee с хештегом #экозабота. 
Местные власти напоминают, что накопители для использованных 
батареек находятся в здании районной администрации по адресу: 
поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, 11 и в микрорайоне 
Крутые Ключи, в школе №7 (улица Евгения Золотухина, 35).
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АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновление
от 07.12.2020 №320

о внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа 

самара, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа самара от 13.02.2020 № 44

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный 
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
13.02.2020 № 44, (далее – Регламент):

1.1. В пункте 2.3.4. раздела 2 Регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара» заменить словами «Главой Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара (далее – Глава района)».

1.2. В девятом абзаце пункта 3.3.1. раздела 3 Регламента слова «Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара» заменить словом «района».

1.3. Дополнить Регламент пунктом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1 Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муници-

пального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприя-
тия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), 
относятся:

- измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интер-
нет» и средствах массовой информации;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посред-
ством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального 
контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями проводятся уполномоченными лицами в пределах своей компетенции на основании заданий 
на проведение таких мероприятий, утверждаемых заместителем главы Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администра-
ции Куйбышевского внутригородского района.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем пункте, нару-
шений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, упол-
номоченные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а так-
же направляют в письменной форме Главе района мотивированное представление с информацией о выяв-
ленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 ФЗ № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» сведений о готовящихся нарушениях или признаках нару-
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, упол-
номоченные лица направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами.».

1.4. Пункт 3.6. раздела 3 Регламента дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Срок устранения нарушения жилищного законодательства в предписании устанавливается уполномо-

ченным лицом с учетом вида и времени выявленного правонарушения, времени, необходимого для устра-
нения нарушения жилищного законодательства, но не более 6 месяцев.

Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
-на основании мотивированного ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об 

устранении нарушения законодательства;
-по решению уполномоченного лица, в случае наличия документально подтвержденных оснований не-

обходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном за-
конодательством порядке.».

1.5. В тринадцатом абзаце пункта 3.5. раздела 3 Регламента слово «Администрации» заменить словом 
«района».

1.6. Во втором абзаце раздела 4 Регламента слова «заместителем главы Администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района» 
заменить словами «заместителем главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Куйбышевского внутри-
городского района».

1.7. В пункте 5.1.3.2. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
1.8. Из пункта 5.1.7.2. раздела 5 Регламента исключить слово «Администрации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Куйбышевского 
внутригородского района 

                 городского округа самара
А.А.Коробков

АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновление
от 08.12.2020 №322

о внесении изменений в административный регламент проведения Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района городского округа самара проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Куйбышевского 
внутригородского района городского округа самара, утвержденный постановлением 

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа самара от 
03.02.2016 № 3

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент проведения Администрацией Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 03.02.2016 № 3, (далее – Регламент):

1.1. пункт 16 раздела 5 главы I изложить в следующей редакции: 
«16) выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и гражданину об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения, не пре-
вышающих 12 месяцев, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний;».

1.2. В пункте 18.2. раздела 18 Регламента слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава района)».

1.3. Из пункта 18.4. раздела 18 Регламента исключить слово «Администрации».
1.4. Упорядочить нумерацию пунктов раздела 19 Регламента с 19.1. по 19.4.
1.5. Из второго абзаца раздела 20 Регламента исключить слово «Администрации».
1.6. В первом абзаце раздела 21 Регламента слова «определяется Главой Администрации Куйбышевско-

го внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «определяется Главой района».
1.7. В двенадцатом абзаце главы V Регламента слова «Администрации Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара» заменить словом «района».
1.8. В тринадцатом абзаце главы V Регламента слова «первому заместителю главы Администрации Куй-

бышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «первому заместите-
лю Главы района».

1.9. Во втором абзаце раздела 25 Регламента слова «Администрации Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара» заменить словом «района».

1.10. Приложение № 6 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Куйбышевского 
внутригородского 

      района городского округа самара
 А.А.Коробков

Приложение 
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара

от 08.12.2020 №322

Приложение № 6
к Административному регламенту

осуществления муниципального
земельного контроля 

на территории
Куйбышевского 

внутригородского района 
городского округа Самара

рАсПоряЖение
оргАнА мунициПАлЬного Контроля об утверЖдении ПлАновыХ

(рейдовыХ) мероПриятий

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и руководствуясь Административным регламентом осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара, утвержденным постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара,

1. Утвердить плановые (рейдовые) мероприятия на __________________
                                                                                                                                            (месяц, год)

по следующим земельным участкам в границах Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара.

2. Начальнику отдела муниципального земельного и лесного контроля разработать плановые (рейдо-
вые) задания по земельным участкам, указанным в п. 1 распоряжения, в соответствии с установленной фор-
мой (Приложение № 4 к Административному регламенту осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара).

3. О результатах реализации плановых (рейдовых) заданий докладывать первому заместителю главы 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава Куйбышевского

внутригородского района

глава Куйбышевского 
внутригородского 

      района городского округа самара
А.А.Коробков

АдминистрАция КуйбышевсКого 
внутригородсКого рАйонА
городсКого оКругА сАмАрА 

ПостАновление
от 07.12.2020 №321

о внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли 
в соответствии с законодательством российской Федерации, в границах 

Куйбышевского внутригородского района городского округа самара, 
утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского 

внутригородского района городского округа самара от 18.12.2018 № 357 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального контроля за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара от 18.12.2018 № 357, (далее – Регламент):

1.1. В абзаце 12 пункта 1.3. Регламента слова «постановлением Главы городского округа Самара от 
10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и тер-
риторий внутригородских районов городского округа Самара»» заменить словами «решением Думы го-
родского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории город-
ского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»».
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1.2. В пункте 2.2.5. раздела 2.2. Регламента слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава района)».

1.3. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:

- наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интер-

нет» и средствах массовой информации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе 
посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муници-
пального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том чис-
ле в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контро-
ля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предус-
мотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями проводятся уполномоченными должностными лицами в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых первым заместителем Главы рай-
она.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем пункте, на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
уполномоченные должностные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению та-
ких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе района мотивированное представление 
с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 ФЗ № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» сведений о готовящихся нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполно-
моченные должностные лица направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами.».

1.4. Третий абзац пункта 3.7. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«1) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-

явленных нарушений с указанием сроков их устранения, не превышающих 6 месяцев, и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, безопасности государ-
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также дру-
гих мероприятий, предусмотренных федеральными законами, по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту.».

1.5. Третий абзац пункта 4.4. раздела 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов Самарской области, муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществле-
ние муниципального контроля;».

1.6. В пункте 5.1.3.1. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
1.7. В пункте 5.1.5.5. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
1.8. В пункте 5.1.7.2. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского 
внутригородского района 

                 городского округа Самара
   А.А.Коробков

Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное 
предприятие «НефтеХимПром УГНТУ», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Уфимский Институт химии - обособленное структурное под-
разделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии наук.

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в течение 30 дней с мо-
мента публикации настоящего объявления с целью изучения мнения обществен-
ности относительно применения «Модернизированной технологии утилизации 
отходов бурения на основе углесодержащего сорбента-деструктора».

Материалы оценки воздействия на окружающую природную среду по объекту 
«Модернизированная технология утилизации отходов бурения на основе углесо-

держащего сорбента-деструктора» и опросный лист в электронном виде доступны 
по ссылке http://www.rusoil.net/page/neftehimprom-ugntu 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней от даты публикации 
уведомления на e-mail: ugntumip@mail.ru; e-mail: ecology@ufacity.info и в письмен-
ном виде по адресу:

450054, г. Уфа, проспект Октября, 69, комната 115.
Контактное лицо: Докичев Владимир Анатольевич, тел.: 8 (347) 235-56-77;
Шарипов Артур Канифович, тел.: 8 (917) 488-11-78.
450098, г. Уфа, проспект Октября, 120 - Администрация ГО город Уфа РБ.
Контактное лицо: Филева Ольга Николаевна, тел.: 8 (347) 279-05-90.
Время работы: c 9:00 до 13.00 и с 14:00 до 18:00; сб., вс. - выходные.                                 Реклама

Администрация городского округа г. Уфа Республики Башкортостан уведомляет о проведении общественных обсуждений материалов оценки  
воздействия на окружающую природную среду «Модернизированной технологии утилизации отходов бурения  

на основе углесодержащего сорбента-деструктора», планируемой к применению на территориях Республики Башкортостан,  
Удмуртской Республики, Самарской и Оренбургской областей, Ставропольского и Краснодарского краев Российской Федерации.
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Елена Колотовкина, 
художественный руководитель 
детского музыкального театра 
«задумка», заслуженный работник 
культуры рФ, кавалер ордена «знак 
Почета», член совета По культуре При 
губернаторе самарской области:

- «задумка» в этом году открыла 
для себя новый формат во-
кальных и хореографических 
соревнований - онлайн-конкур-
сы. всего за 2020-й мы приняли 
участие в десяти обычных и  
22 виртуальных смотрах и заво-
евали 13 гран-при и 45 первых 
мест. особенно запомнился 
международный танцевальный 
онлайн-конкурс Let’s Unfreeze the 
Culture («давайте разморозим 
культуру»). с нами в народной 
и современной хореографии 
соревновались 50 коллективов 
из мексики, индонезии, стран 
Прибалтики, румынии, болгарии, 
китая, турции, сербии, словакии, 
черногории. оценивали конкурс 
шесть именитых членов жюри 
из разных стран. в современной 
хореографии мы получили гран-
при за номер «нечто» (постанов-
ка анны власовой). в народном 
танце - специальный приз жюри 
«самый красивый народный 
танец» за номер «музыкальная 
шкатулка» (постановка елены и 
дмитрия сульковых).
в планах «задумки» на декабрь 
принять участие еще в десяти 
виртуальных конкурсах и по-
казать нашим любимым зрителям 
премьеру музыкального спекта-
кля «летучий корабль», постав-
ленного на средства федераль-
ной программы «культура малой 
родины».

Светлана Явич,
директор детского музыкального 
театра «задумка»:

- спектакли «задумки» всегда вы-
зывают особый интерес у детской 
аудитории, поскольку артисты 
театра - их сверстники, а значит, 
говорят на понятном языке и 
могут донести своим искусством 
новые идеи и переживания. в 
адрес благотворительного фонда 
«радость» и нашего театра при-
шло множество благодарностей 
от учителей и родителей. они 
отмечали, как важен этот проект 
и какой эмоциональный толчок в 
культурном и эстетическом раз-
витии получили дети. а ребята 
выражали свои чувства более 
эмоционально - аплодировали и 
громко поддерживали артистов 
на сцене, смеялись и плакали, ри-
совали героев, которые надолго 
останутся в их сердцах. 

Культура

Волшебные сказки на сцене
успехи и планы самарского музыкального коллектива

В 2020-м на учреждения культуры и искусства по всему миру 
внезапно обрушились трудности в работе. Несмотря на это, 
самарский детский музыкальный театр «Задумка», которому 
в этом году исполнилось 47 лет, осуществил сразу несколько 
масштабных программ и премьер.

Ирина Кириллова

Завершился второй год уни-
кального проекта «Дети, музыка, 
театр», совместного с благотво-
рительным фондом «Радость». 
Он направлен на детей и под-
ростков, которые в силу терри-
ториальных или финансовых об-
стоятельств не имеют возможно-
сти посещать сценические пло-
щадки. Задача проекта - вовлечь 
их в театральную жизнь Самары, 
помочь в воспитании вкуса и вос-
приятии искусства. 

Для юных зрителей «Задумка» 
в течение года показала 15 спекта-
клей в КРЦ «Звезда». Встречей с 
классикой для публики стал «Ма-
ленький принц» по одноимен-
ному произведению Антуана де 
Сент-Экзюпери. Известная исто-
рия о маленьком мальчике с золо-
тыми волосами приобрела новые 
грани и краски. При постановке 
сохранился неповторимый лите-
ратурный стиль автора, где каж-
дое слово несет глубокий смысл. 
Были добавлены хореографиче-
ские номера и анимационный ви-
деоряд. Высокий уровень этого 
трогательного и доброго спекта-
кля отметил заслуженный артист 
РФ, лауреат национальной пре-
мии «Золотая Маска» Владимир 
Гальченко.

Образовательно-познава-
тельный спектакль «Музыкаль-
ная шкатулка» помог детям по-
нять, что такое джаз и фолк, ба-
лет и рок-н-ролл. Прекрасный 
мир звуков предстал во всем сво-
ем разнообразии. Хореографиче-
ские и вокальные номера стали 
единым целым и подарили юным 
зрителям много положительных 
эмоций и полезной информации. 

75-летию Великой Победы по-
священа премьера «Мы рождены 
не для войны». Спектакль застав-
ляет задуматься о ценности каж-
дого мига жизни. Со сцены зву-
чали стихи и песни о пронзитель-
ных и драматических событиях 
тех лет. А хореографические по-
становки были призваны пере-
дать силу и несгибаемость рус-
ского духа, его твердость и неже-
лание отступать. Перед зрителя-
ми представали подвиги и судь-
бы людей, чью жизнь изменила 
Великая Отечественная. Поста-
новка осуществлена благодаря 

федеральной программе «Куль-
тура малой родины».

Еще одна премьера 2020 го-
да, появившаяся в рамках это-
го проекта, - «Кот в сапогах». На 
сцене - волшебная история, на-
писанная в XVII веке великим 
французским сказочником Шар-
лем Перро. Произведение хоро-
шо известно читателям, но ведь 
гораздо интереснее увидеть жи-
вого Кота в сапогах и вместе с 
ним пройти через все его при-
ключения.

За прошедший год спектак-
ли посетили более 5 000 детей из 

школ и интернатов Самары, То-
льятти, Волжского и Сергиев-
ского районов. Семь постановок 
представлены в режиме онлайн. 
Новый формат оказался край-
не востребованным в условиях 
пандемии, ведь, не выходя из сво-
их классов, ребята могли перене-
стись в театр. Спектакли транс-
лировались с трех камер в режи-
ме реального времени. «Задумка» 
стала одним из первопроходцев 
на этом пути. Показы собрали ау-
диторию более 10 тысяч зрителей 
и были доступны школьникам 
Самары и области.

«Музыкальная шкатулка»
главный герой спектакля - че-
ловек из шкатулки - знакомит 
зрителей с разными направлени-
ями в вокальном и танцевальном 
искусстве. он рассказывает, что 
такое вальс, джаз, марш. все это 
сопровождается вокальными и 
хореографическими номерами.

«Маленький принц»
анимационно-хореографиче-
ская ассоциация по сказке анту-
ана де сент-Экзюпери. на боль-
шом светодиодном экране текст 
сказки рассказывают нарисо-
ванные персонажи: маленький 
принц, летчик, лис, герои с 
различных планет. в спектакле 
очень красивые костюмы-транс-

формеры, художник - известный 
самарский дизайнер мария 
казак. и, конечно, очень инте-
ресная хореография. некоторые 
танцы из постановки завоевали 
первые места на различных 
конкурсах.
 
«Кот в сапогах»
в веселом и красочном спектакле 
зрителей ждет встреча с ловким 
котом, простоватым жаком, 
очаровательной Принцессой, 
забавным королем, грозным лю-
доедом. любопытно наблюдать за 
удивительными приключениями 
любимых героев, их зажигатель-
ными танцами и песнями. если 
бы не кот в сапогах, не видать бы 
жаку-простаку счастья. 

«Летучий корабль»
история, созданная по мотивам 
русской народной сказки, знаме-
нита в нашей стране благодаря 
одноименному мультипликаци-
онному фильму гарри бардина, 
снятому в 1979 году.
в премьерной постановке музыка 
максима дунаевского и стихи 
Юрия Энтина заставят невольно 
подпевать известные строки:  
«...ах, если бы сбылась моя 
мечта… какая жизнь настала бы 
тогда» или «а мне летать охота!..». 
и несмотря на то, что в инсце-
нировке и постановке премьера 
обрастет новыми подробностями, 
главное в знаменитой истории 
останется прежним. Это сказка о 
любви, дружбе, добре, настоящем 

чуде и о преодолимых трудностях 
на пути к мечте.
иванушка влюбился в принцессу 
забаву. но Царь выдаст дочку 
только за того, кто построит ле-
тучий корабль. чтобы выполнить 
это условие, ваня отправляется в 
путешествие, где встретит сказоч-
ных героев.
«летучий корабль» - мудрая сказ-
ка о желании измениться, стать 
лучше. и герой не только хочет 
этого, но и предпринимает уси-
лия, чтобы добиться своей мечты.
зрителей ожидают приятные сюр-
призы, среди которых красочные 
декорации, роскошные костюмы, 
неожиданные спецэффекты, но-
вые повороты старого сюжета  
и настоящий летающий корабль.

Спектакли театра «Задумка»

ТЕаТр   «задумке» - 47 лет
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Под колеса 
попали сразу 
четыре 
пешехода
7 декабря в Ленинском районе 
произошло массовое ДТП.  
По предварительным данным по-
лицейских, водитель автомобиля 
Renault выехала на перекресток улиц 

Арцыбушевской и Вилоновской  
на запрещающий сигнал светофора. 
Здесь и произошло столкновение  
с Chevrolet Lanos, который двигался 
на зеленый. После удара первую  
иномарку отбросило на ВАЗ-21102,  
а вторая врезалась в дорожный знак. 
В результате ДТП пострадал водитель 
Chevrolet Lanos. Ему назначено амбу-
латорное лечение. 
В тот же день под колеса одной 
машины попали сразу четыре  
пешехода. Около 9:15 водитель 
Toyota RAV4 двигался по улице  
Ташкентской со стороны Московско-
го шоссе в сторону улицы Стара-За-
гора. В пути он сбил двух женщин, 

64 и 40 лет, и двух девятилетних 
девочек, которые пересекали до-
рогу по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Дети и пенсионерка 
получили травмы. По факту аварии 
проводится проверка.
8 декабря около 10:00 под Кине-
лем на дороге Самара - Бугурус-
лан «ПАЗ» врезался в стоявший  
на обочине автоманипулятор. 
Травмы получили четыре человека, 
находившиеся в автобусе. Также 
пострадал инспектор ГИБДД. Он нес 
службу на этом участке и остановил 
манипулятор. При столкновении 
машина продвинулась и задела по-
лицейского. 

Решение

Ева Нестерова

С 1 декабря в нашей стране из-
менились водительское удосто-
верение, а также паспорт транс-
портного средства (ПТС) и сви-
детельство о его регистрации 
(СТС). В первый день зимы всту-
пил в силу приказ МВД России 
№676 от 28 сентября 2020 года. Он 
вносит очередные корректиров-
ки во внешний вид и содержание 
документов. В приказе говорит-
ся, что изменения приняты в со-
ответствии с требованиями Кон-
венции о дорожном движении, 
указа Президента РФ, федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации ТС». 

Теперь то, что перед нами во-
дительское удостоверение, бу-
дет обозначено не только на рус-
ском, а также на французском и 
английском языках. Наименова-
ние расположено в верхней части 
лицевой стороны документа. Си-
реневым цветом в три строки на-
несено:
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

PERMIS DE CONDUIRE
DRIVING LICENCE. 

Как сообщили в ГИБДД Рос-
сии, эти надписи ввели после об-

ращений граждан, которые актив-
но используют права за рубежом. 
Так иностранные дорожные поли-
цейские будут однозначно тракто-
вать документ как водительское 
удостоверение, не возникнет не-
допонимания при общении. 

В Госавтоинспекции уточнили: 
из-за новшеств права менять не 
нужно, они будут действовать до 
окончания своего срока. 

Изменения ПТС и СТС прак-
тически незаметны рядовым авто-
мобилистам, поскольку регламен-
тируют ряд нестандартных случа-
ев. Например, в строку «Особые 
отметки» свидетельства в обяза-
тельном порядке должны вносить 
сведения о годе первой регистра-
ции машины, если неизвестно, 
когда она выпущена. Для транс-
портных средств, которыми вла-
деют не их собственники, нужно 
обозначить собственников. Та-
кая ситуация возникает при реги-
страции автомобиля ребенка. Он 
- собственник, а владелец - роди-
тель. Еще в «Особых отметках» - 
дата окончания регистрации, ес-
ли машина поставлена на учет на 
ограниченный срок. 

Эксперты отмечают поправ-
ку, связанную с названием цвета 
кузова (кабины) машины. Ранее 

можно было указывать: белый, 
желтый, коричневый, красный, 
оранжевый, фиолетовый, синий, 
зеленый, черный или наименова-
ние иного цвета. То есть послед-
ней фразой подразумевалась ва-
риативность, например для розо-
вого или голубого. Сейчас ее ис-
ключили. Приказ убирает «или 
наименование иного цвета» и до-
полнительно вводит серый. Види-
мо, розовый кузов по документам 
будет красным. 

Для ПТС определяют, как вно-
сить исправления собственникам 
транспортных средств - юриди-
ческим лицам. Если при заполне-
нии допущена ошибка, то коррек-
тировку заверяют подписью упол-
номоченного лица и печатью ор-
ганизации при ее наличии. 

Приказ также расширяет пере-
чень информации, которая вно-
сится в раздел «Особые отметки», 
если паспорт оформляется взамен 
ранее выданных и если эти сведе-
ния там содержались.

ПТС и СТС на бланках, изго-
товленных по прежним требо-
ваниям, будут выдавать водите-
лям, пока не израсходуют их пол-
ностью. Однако после 1 января 
2025 года старых образцов быть не 
должно. 

Теперь понятно

на дорогах

Что слуЧилось

Вам отВеЧает ГиБДД 

ЗАДАй ВОПрОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

Юлия Бикмурзина, 
иНспектор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УправлеНия Мвд россии  
по саМаре, старший лейтеНаНт полиции

подготовила Лариса Дядякина

Выдают копии
?  Копии каких документов отдают водителю,  

который управлял автомобилем в нетрезвом виде?
Кирилл степанцов

- Когда составляют административный материал по статье 12.8  
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения», то выдают на руки копии протокола об 
отстранении от управления машиной, протокола о задержании автомо-
биля, протокола о направлении на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, протокола об административном правонару-
шении, а также медицинский акт о прохождении освидетельствования.

Никаких замен
?  Обеспечивает ли адаптер безопасность ребенка в поездках?

олеся Бубнова

- Детское удерживающее устройство - важнейшее условие для обеспе-
чения безопасности детей-пассажиров, а в случае ДТП оно снижает риск 
получения травм, в том числе несовместимых с жизнью.

В обращении на территории нашей страны присутствует ряд атрибу-
тов, которые предлагают как альтернативу ДУУ. Это корректоры лямок 
ремней безопасности, направляющие лямки, адаптеры, треугольники и 
прочие. На основании результатов многочисленных испытаний выясне-
но: они не обеспечивают требуемый уровень безопасности. При их при-
менении происходит сильная перегрузка органов брюшной полости, что 
может привести к серьезным травмам внутренних органов. Направляю-
щая лямка рассматривается как составной элемент ДДУ и не может от-
дельно считаться детским удерживающим устройством. 

Это что за остановка
?  В каких случаях сотрудник ГИБДД может остановить водителя  

на дороге?
П. Г.

Документы привели к международным нормам

- Основания могут быть следу-
ющими: 

- установленные визуально или 
зафиксированные техническими 
средствами признаки нарушений 
в области безопасности дорожно-
го движения;

- наличие данных, свидетель-
ствующих о причастности води-
теля, пассажиров к совершению 
ДТП, преступления или право-
нарушения, а также информация 
об использовании транспортного 
средства в противоправных целях;

- необходимость опроса водите-
ля или пассажиров об обстоятель-
ствах совершения ДТП, правона-
рушения, преступления, очевид-
цами которого они являлись или 
являются;

- необходимость привлечения в 
качестве понятого;

- необходимость использова-
ния транспортного средства;

- необходимость временного 
ограничения или запрещения дви-
жения;

- необходимость обеспечения 

безопасного и беспрепятственного 
проезда автомобилей специально-
го назначения;

- оказание содействия в беспре-
пятственном проезде к месту про-
исшествия скорой помощи, а так-
же машин оперативных служб, за-
действованных в ликвидации ЧС;

- необходимость привлече-
ния для оказания помощи другим 
участникам движения или сотруд-
никам полиции;

- проведение профилактиче-
ских мероприятий по предупреж-
дению ДТП; 

- угроза безопасности, создава-
емая неисправностью или непра-
вильной установкой технических 
средств организации движения, 
нарушением правил производства 
ремонтных работ на дороге, сти-
хийным бедствием, техногенной 
аварией, пожаром и другими чрез-
вычайными обстоятельствами;

- проверка документов на право 
пользования и управления транс-
портным средством, документов 
на него и перевозимый груз.
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Волжские 
подземелья
Недалеко от Самары несколько  
интересных пещер и штолен

- Конечно, пещеры привлекают 
своей таинственностью, 
возможностью пощекотать нервы. 
Они дарят необычные ощущения 
от преодоления извилистых и 
узких проходов, эха в обширных 
залах, температурных контрастов 
с улицей в любое время года. 

А в рукотворных подземельях 
можно прикоснуться к истории 
добычи полезных ископаемых и 
поразиться инженерному гению 
человека.
Но не забывайте: посещение 
пещер или штолен гораздо 
опаснее прогулки по лесу и 
требует предварительной 
подготовки. Нужно хотя бы 
прочитать правила техники 
безопасности при походе под 
землю. К сожалению, мне не 
раз приходилось встречать 
незадачливых туристов, которые 
при свете садящихся телефонов 
искали выход из пещеры. Многие 
просто не осознают, насколько 
легко там попасть в критическую 
ситуацию, и воспринимают 

свою авантюру как прогулку по 
парку. А случиться может все, что 
угодно. Даже банальный вывих 
ноги от того, что поскользнулся 
на влажных камнях, которых в 
пещерах предостаточно, может 
повлечь за собой спасательную 
операцию. Но чаще всего горе-
туристы теряют под землей 
ориентировку и вынуждены 
проводить несколько неприятных 
часов в ожидании помощи.
Лучший вариант - идти под землю 
в сопровождении опытного 
проводника. Если же решились 
обойтись без гида, позаботьтесь 
о запасной теплой одежде (у нас 
в пещерах около +5 градусов 
круглый год), нормальных 
фонариках (телефон может быть 

только аварийным источником 
света). Найдите и прочитайте 
подробное описание той пещеры, 
куда вы собрались. И ни в коем 
случае не ходите в подземелья  
по одному.
Неподготовленному человеку я 
советую спускаться под землю 
только на оборудованных 
экскурсионных объектах.  
В Самарской области таковых 
сейчас два - Бункер Сталина и 
Бункер Жукова. Это исторические 
убежища времен Великой 
Отечественной войны. Пару лет 
назад еще можно было посетить 
легендарный Красноглинский 
холодильник. Но на предприятии 
сменилось руководство, теперь 
экскурсии туда прекращены.

Мы, спелеологи, продолжаем 
проводить свои поисковые 
экспедиции. Находки есть 
практически каждый год. 
Планомерным изучением 
подземного мира занимаются 
две организации - Самарская 
спелеологическая комиссия 
и АНО «ИстКом». Недавние 
находки - целый комплекс 
пещер в окрестностях города 
Жигулевска. Обнаружены 
считавшиеся утраченными 
шахты по добыче асфальта 
близ Сызрани. Открыт новый 
для Самары тип искусственных 
пещер, с помощью которых 
проводилась разработка 
открытых карьеров 
стройматериалов.

Советы бывалых

петр якубсон, 
ИССЛЕДОВАтЕЛь ПОДзЕМЕЛИй,  
ГИД ПО НЕОБычНыМ МЕСтАМ 
САМАРСКОй ОБЛАСтИ: 

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся 
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает 
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем 
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,  
по которым можно отправиться самостоятельно за природной 
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем. 

Маршрут   

около 100 естественных пещер. Но, 
увы, пока ни одна из них не обору-
дован на для безопасных и сравни-
тельно комфортных посещений - 
по примеру Кунгурской на Урале, 
Мраморной в Крыму, Азишской 
в Адыгее и других. Зато у нас есть 
целые комплексы искусственных 
горных выработок - штолен. В об-
ласти их около 80. Там стоит побы-
вать. В первую очередь в доступ-
ных и часто посещаемых штольнях 
близ села Ширяево и около горы 
Верблюд. А вот в печально извест-
ные Сокские штольни, где в 1999 
году погибли несколько человек, 
в том числе спасатели, отправляй-
тесь только с проводником. Слиш-
ком много там извилистых, запу-
танных ходов. 

вот рейтинг самых 
посещаемых волжских 
подземелий: 
• Ширяевские штольни  
на Самарской луке; 
• Сокские штольни под горой 
тип-тяв в Красноглинском 
районе;
• пещера Братьев Греве в Со-
кольих горах на берегу Волги;
• Ледяной грот на склоне горы 
Белой на Самарской луке;
• пещеры-водопады Девичьи 
Слезы и Девичьи Слезы-2  
в Сызранском районе;
• шахты рудокопов на горе 
Серной близ села Гаврилова 
Поляна на Самарской луке.

Ирина Шабалина 

«Местность вокруг пригорода 
Алексеевска, в 27 верстах от Сама-
ры, весьма неровная. Здесь очень 
часто встречаются глубокие во-
ронкообразные ямы, образовав-
шиеся в каменистой почве. Неко-
торые глубиной саженей в 15. Од-
на из таких ям, неправильной фор-
мы и глубиною саженей в 8, нахо-
дится в противуположной стороне 
закамской линии, за Алексеевском, 
верстах в 2 от него по направлению 
к селу Смышляевка, около полу-
версты от р. Самары. Я слышал от 
крестьян, что эта пещера имеет вы-
ход где-то на Волге, под так назы-
ваемым Коптевым бараком в Со-
кольих горах, следовательно, про-
тяжения более чем на 20 верст. Ко-
нечно, этот слух невероятен, никто 
из рассказчиков этого не испытал 
сам, только говорят по преданию, 
весьма прикрашенному вымыс-
лом».

Это выдержка из газеты «Са-
марские губернские ведомости» за 
1858 год. В статье были описаны 
впечатления П. Васильева, кото-
рый прошел, прополз по части хо-
дов пещеры, существовавшей и по-
сещаемой вплоть до 80-х годов XX 
века. 

Многим любопытно проник-
нуть в земные глубины. У нас, са-
марцев, такая возможность есть. 
Исследователи утверждают, что на 
территории губернии существует 
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