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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОДГОТОВКА
Глеб Богданов
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с
членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных
базах в различных регионах страны.
- До открытия Паралимпийских
летних игр в Токио остались считаные дни. И одной из добрых традиций предстоящего ответственного периода стала наша встреча с
национальной сборной командой.
Наша - имею в виду не только себя, но и всех своих коллег, которые
сегодня тоже на связи. Правда, на
этот раз встреча проходит в особом
формате: вы находитесь на спортивных базах подготовки буквально по всей России. Но уверен, что и
такой онлайн-режим все равно передает теплоту чувств, которые все
мы испытываем, наши волнения и
переживания за вас, нашу гордость
за ваши достижения и в жизни, и в
спорте, - сказал президент.
Глава государства отметил, что
он в курсе: наши атлеты блестяще
прошли все отборочные турниры,
показали достойные спортивные
результаты, в полной мере проявив
свой легендарный характер, колоссальную силу духа.
- Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир - это
именно про вас, - подчеркнул Путин.

ВДОХНОВЛЯТЬ И ВОСХИЩАТЬ
Встреча с членами паралимпийской команды России

Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство
на главном для них соревновании
- Паралимпиаде. Путь к ней для
нашей сборной оказался долгим,
и не только по причине переноса
стартов на один год из-за эпидемии.
- Все мы помним о несправедливом отстранении команды России
от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016
году, о горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете. Это стало, пожалуй,
одним из самых убедительных доказательств прямого вмешатель-

ства политики в спорт. К счастью,
ситуация меняется, и старт Игр в
Токио все мы - и болельщики, и сами атлеты - ожидаем с особым волнением, - сказал президент.
Российские паралимпийцы на
протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых
крупных соревнованиях международного уровня. Наша делегация
в Токио представлена именитыми
спортсменами и перспективными,
яркими молодыми атлетами.
- Для миллионов людей во
всем мире ваша несгибаемая воля,
стремление, несмотря ни на что, добиваться успеха - стимул невероятной мощи, - констатировал Путин.
- И считаю принципиально важным, чтобы средства массовой ин-

формации максимально широко,
подробно освещали паралимпийский спорт, в том числе на федеральных телевизионных каналах,
в эфирах федеральных радиостанций.
По словам президента, Паралимпиада, паралимпийские первенства и чемпионаты - много
больше, чем просто спортивные
праздники. Соревнования людей,
которые достигли вершин силы духа, презрели любые трудности, развернули границы возможностей
человека - лучший и необходимый
каждому пример, как надо жить,
как надо верить в себя и идти к своей цели.
- Мы - вся наша огромная, прекрасная Россия - очень гордимся

вами и желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и
за своих тренеров-наставников, за
друзей, за свою малую родину и за
всю нашу большую страну, а в сердце будут флаг, гимн России, - заявил
Путин. - Нет сомнений, что у всех
вас самый боевой настрой, величайшая степень готовности. Тем не
менее хотел бы поговорить с вами
поподробнее, узнать, все ли в порядке с условиями для проживания
и тренировок, нужна ли вам сейчас
какая-то дополнительная помощь.
Готов выслушать любые ваши вопросы и предложения.
Состоялся подробный заинтересованный разговор.
Подводя итог, президент заметил, что подготовка паралимпийцев к таким серьезным стартам, как
паралимпийское первенство, всегда сопряжена с особыми сложностями и с особыми вопросами, которые требуют пристального внимания. В этой связи он выразил
благодарность специалистам, которые работают с атлетами на протяжении многих лет.
- Но, разумеется, все внимание
теперь будет сосредоточено на вас,
ребята, на ваших успехах, на ваших
достижениях. Я ни на секунду не
сомневаюсь, что они будут, - заключил Путин.

ПОДДЕРЖКА  
АРХИТЕКТУРА

Новый облик старых стен
Дмитрий Азаров
проинспектировал ход
реконструкции Самарской
исторической мечети
Вера Сергеева
Это одна из старейших мечетей
Самарской области, сохранившаяся
до наших дней. Она была построена
на средства симбирского фабриканта Тимербулата Акчурина в 1891 году. В период СССР здесь размещался детский сад, а 16 лет назад мечеть
была возвращена верующим. Объект культурного наследия регионального значения было решено отреставрировать к знаменательной
дате. 2 октября этого года Самарская
историческая мечеть будет праздновать 130-летие со дня открытия.
Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход работ.
Масштабная
реконструкция
культовой постройки началась несколько лет назад. За эти годы был
укреплен фундамент, к исторической части мечети пристроили
двухэтажное здание с куполом и

38-метровый минарет c видом на
Волгу и центр областной столицы.
Кроме того, оборудовали цокольный этаж, в котором разместились
инженерные помещения, гардероб
и санузел. Сейчас все подготовили
для росписи купола. Нашли самарских умельцев, которые оформляли Софийский собор.
Руководитель подрядной организации Тахир Аюпов заверил,
что к юбилейной дате основные виды работ будут завершены.
- Большие работы ведутся на фасадах. Здесь очень много лепнины,
которую мы восстановили по эскизам 1903 года. Осталось установить
два мозаичных панно - одно делают местные компании, а второе - с
записями из аятов Корана - мы заказали в Ташкенте, оно уже скоро
прибудет в Самару, - рассказал он.
- Впереди - внутренняя отделка помещений и молельных залов, а также благоустройство территории.

Кроме того, планируется возродить старинную библиотеку с уникальными книгами.
Даже во время проведения работ мечеть продолжает принимать
верующих.
- Конечно, молитвы не прекращались. Мы также оказывали необходимую помощь нуждающимся, устраивали благотворительные

обеды, - отметил имам Самарской
исторической мечети Наиль Биктаев. - После реставрации мы продолжим обеспечивать социальную
поддержку, сможем помогать еще
большему количеству людей.
Во время осмотра Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене
Лапушкиной оказать содействие и
привести в порядок фасады домов,

расположенных рядом с исторической мечетью.
- Проект очень достойно выглядит, - прокомментировал губернатор. - Уверен, что все задуманное
будет сделано в обозначенные сроки и обновленная историческая
мечеть вновь порадует своей красотой жителей и гостей самарской
земли.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ

ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ -

для транспорта
и пешеходов
Дорогу расширили, по обеим
ее сторонам строят тротуары
Жанна Скокова
Реконструкция
Заводского
шоссе близится к завершению.
Общая готовность объекта составляет более 80%. Что уже сде-

лано и что еще предстоит сделать, в ходе выездной проверки
оценила глава города Елена Лапушкина.
В районе пересечения с улицей Профильной мэр встретилась с руководителями пред-

приятий, которые расположены
вдоль Заводского шоссе. Вместе
присутствующие обсудили вопросы, которые необходимо решить перед сдачей объекта. Они
касаются восстановления поврежденного кабеля электропи-

тания, установки забора, асфальтирования въездов, которые ведут к промышленным объектам.
Подрядчик готов в ближайшее время взять на себя решение
этих задач.
-Из-за коммуникаций, которые были обнаружены уже в ходе строительства, возникла задержка по времени, - отметил руководитель проекта Олег Адушкин. - Однако сейчас ее удалось
скорректировать.
По словам Адушкина, проезжая часть на Заводском шоссе
практически готова - здесь осталось уложить 3,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также предстоит перенести около 20 высоковольтных кабелей. Работы идут
по графику.
- У руководителей предприятий на Заводском шоссе есть ряд
вопросов и претензий к ремонту. Например, для большегрузов
необходимо обеспечить свободные въезды на территории предприятий. Вместе с подрядчиком
мы обсудили техническое решение, которое позволит это сделать. Кроме того, нужно восстановить забор одного из предпри-

ятий. Эту задачу планируется
выполнить в сентябре, - пояснила Елена Лапушкина.
Напомним, реконструкция
Заводского шоссе стартовала в
2019 году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги». На данный момент здесь
выполнена основная часть работ
по укладке покрытия, устройству ливневой канализации и
водопровода. Сейчас подрядчик
занимается тротуарами - их сделают по обеим сторонам дороги.
Далее предстоит оборудовать
на шоссе остановки, привести в
порядок газоны.
Многие уже оценили обновленное покрытие магистрали. Подрядчик заложил прочное основание дороги, так как
здесь большой трафик грузового
транспорта. В ходе работ грунт
вынимали на 96 см - на его место укладывали песок и щебень.
Благодаря этому шоссе сможет
выдержать нагрузку от проезда многотонных автомобилей.
Также тут расширили проезжую
часть - с девяти до 16 метров.
Несмотря на масштабные работы, магистраль на время ремонта не перекрывали.

ЖКХ 
Алена Семенова
В столице губернии продолжают готовить дома к предстоящим холодам. По итогам плановых мероприятий здания получают паспорта готовности к
зимним условиям. О необходимости ускорить эту работу коммунальщикам напомнил руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин на оперативном
совещании во вторник, 10 августа.
Чтобы дом признали готовым к подаче тепла, ответственным службам необходимо проверить состояние внутренних
инженерных систем, чердаков,
подвалов, кровли, лифтов. В
обязательном порядке в здании
летом проводятся гидравлические испытания. Всего в Самаре более 10 тысяч домов. Это порядка 25 тысяч подъездов, около
8 тысяч лифтов. Так что оформление документов - небыстрый,
кропотливый процесс. За него отвечают управляющие ком-

ГОРЯЧИЕ ДНИ
Продолжается подготовка
к отопительному сезону

Всего к началу отопительного сезона в Самаре
необходимо подготовить 10 254 жилых
дома, 665 соцучреждений.

За последние полтора
года объем инвестиций
на обновление самарских
теплосетей превысил
4,5 миллиарда рублей.
Такие колоссальные
средства вкладываются
впервые с 90-х годов
прошлого столетия.
Этого удалось достичь
благодаря тому,
что Самара вступила
в единую ценовую
зону теплоснабжения
и перешла на модель
«альткотельной».
Главная цель проекта повышение надежности
коммуникаций
за счет снижения числа
повреждений и исключения
аварийных ситуаций.

пании, ТСЖ и ЖСК. Ситуацию
контролируют на уровне города.
- Подготовка к зиме ведется в штатном режиме, - отметил
Олег Ивахин. - Мы укладываемся в график.
Параллельно управляющие
организации продолжают работу по урегулированию задолженности перед поставщиками
ресурсов. С проблемой следует разобраться до старта отопительного сезона. От этого зависит качественное обслуживание
домов в холода.
Кроме того, в Самаре продолжаются плановые перекладки сетей. Так, в связи с производством работ на участке улицы Полевой - от Молодогвардейской до Галактионовской - с
10 до 17 августа будет временно ограничено движение транспорта. Автобусы №№ 24, 92 изменят схему движения. Пешеходный переход в указанном
месте перекрыт. Коммунальщики просят горожан с пониманием отнестись к проведению работ.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ 

Работа для сложных
подростков

ПРОФИЛАКТИКА

ЗАЩИТА
ОТ ВИРУСА

Этим летом было трудоустроено более Ежедневно прививки
140 состоящих на учете ребят
от COVID-19 делают
около 3 тысяч горожан
Ева Скатина
Более 2 тысяч подростков этим
летом получили возможность
устроиться на временную работу.
Специалисты молодежного центра
«Самарский» помогли им с подготовкой документов, подбором вакансий. Для многих школьников
это не просто возможность заработать карманные деньги. Подростки
получают шанс попробовать свои
силы в новом деле, самоутвердиться и провести время с пользой. Особенно это важно для сложных подростков, стоящих на учете. На днях
ситуацию обсудили участники
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений.
Провел заседание руководитель городского правового департамента
Дмитрий Попов.
Представитель департамента
образования Александр Маслов
сообщил, что со школьниками постоянно проводится профилактическая работа. Она включает в себя
обучающие тренинги, семинары,
круглые столы, конкурсы и спортивные состязания, направленные
на пропаганду здорового образа

жизни. За прошлый учебный год
проведено 115 таких мероприятий.
Их участниками стали более 60 тысяч детей и подростков.
Школьников также активно
привлекают к волонтерской деятельности. С несовершеннолетними, которые проявляют склонность к девиантному поведению,
ведется индивидуальная работа.
На каникулах отвлечь детей от
улицы помогают летние лагеря как загородные, так и пришкольные - в последних за июнь отдохнуло более 14 тысяч человек.
Также летом у подростков есть
возможность устроиться на временную работу. Представитель департамента культуры и молодежной политики Екатерина Щинина пояснила: по данным на 6 августа, трудовые договоры заключили 2 194 человека. Свыше 140 из них
состоят на учете в полиции.
- Нам рекомендуют принять меры к тому, чтобы увеличить количество трудоустраиваемых подростков за счет средств предприятий, - рассказала Щинина. – Но когда мы обратились с этим предложением к работодателям, ни один не
изъявил желание пойти на такой

шаг - даже для детей своих сотрудников. В предыдущие докризисные
годы бизнес был более социально
ответственен. Пока же этот уровень не удается восстановить.
Представитель
Управления
МВД России по Самаре, подполковник полиции Анна Бакулова поделилась опытом работы по
предупреждению правонарушений. Органы внутренних дел фиксируют снижение количества преступлений на бытовой почве на
19%, а особо тяжких преступлений
в этой категории - на 55%.
По данным службы участковых,
на профилактическом учете состоят 67 лиц, совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере. С дебоширами проводятся беседы. Для помощи гражданам в бытовых конфликтах работает телефон
доверия УВД.
Профилактическая работа ведется и с ранее судимыми. Главная проблема при реабилитации
этих людей – их не берут на работу. Из-за этого растет число рецидивов. Участники заседания подчеркнули важность работы с организациями по трудоустройству таких граждан.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

И в часы пик, и днем
В общественном транспорте усилили
контроль масочного режима

Анна Щербакова
В общественном транспорте
усилен контроль масочного режима. Мера вызвана ростом заболеваемости ковидом: уже около недели
в регионе ежедневно регистрируется более 450 новых случаев.
- С утра и до вечера, в часы пик и
в другое время мы проводим рейды по соблюдению масочного режима. Охватываем все виды транспорта - автобусы, троллейбусы,
трамваи, метро. Если мы заходим
в салон и видим, что кто-то из пас-

сажиров отказывается надевать
маску, то прибегаем к помощи сотрудников полиции, которые участвуют в проверках. Они составляют протоколы об административных нарушениях. Затем эти материалы передаются в суд, который
и определяет меру наказания, - рассказал заместитель руководителя
департамента транспорта Юрий
Тапилин.
Всего с начала проверок на нарушителей составлено 458 протоколов. Пять из них - за прошедшую неделю. Нарушителям грозят
штрафы до 30 тысяч рублей.

Меры безопасности обязательны не только для пассажиров, но и
для водителей, кондукторов.
- Мы своим личным примером
показываем, что ношение масок обязательное требование, - отметила представитель транспортного предприятия Анна Замыцкая. Утром, перед выходом в рейс, наши
экипажи - кондукторы и водители
- получают средства защиты, надевают их и не снимают вплоть до
конца рабочего дня. Конечно, случаются и нарушения, их мы также
выявляем в ходе проверок. По результатам расследования привлекаем сотрудников к дисциплинарной ответственности.
Особое внимание предприятияперевозчики сейчас уделяют прививочной кампании. Работники
транспорта относятся к сфере обслуживания. А значит, уже до 1 сентября вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли - это
требование отражено в постановлении главного санитарного врача
региона.

Алена Семенова
В Самаре продолжается вакцинация от COVID-19. Статистика подтверждает: ежедневно
в городе прививку делают около 3 тысяч человек. Ход вакцинации во вторник обсудили на
заседании городского штаба по
борьбе с коронавирусом. Заседание провела глава Самары Елена
Лапушкина.
Во всех районах созданы оптимальные условия для того,
чтобы жители могли быстро и
беспрепятственно сделать прививку. Вакцины достаточно, новые партии приходят по графику.
В самарских медучреждениях продолжают работать 54 прививочных кабинета. В том числе три в круглосуточном режиме - они расположены в больнице №10 на улице Медицинской, 4,
в больнице №6 на Советской Армии, 56 и на базе МСЧ №4 на Мичурина, 125. Услуга пользуется
спросом - многим жителям комфортнее сделать прививку рано утром или вечером после работы. Кроме того, вакцинацию
проводят 30 мобильных бригад.
По сведениям Роспотребнад-

зора, 262 тысячи самарцев прошли полный курс иммунизации.
Первый компонент вакцины получили 81 417 человек. Только на
прошлой неделе прививку сделали свыше 20 тысяч горожан. В
среднем это около 3 тысяч человек в день.
С организацией прививочной
кампании помогают районные
администрации. Предприятиям и учреждениям оказывается
поддержка в проведении вакцинации сотрудников. Особое внимание уделяется сфере потребительского рынка и услуг. Также
в приоритете остается контроль
за соблюдением мер безопасности в магазинах, кафе и других
общественных местах. Елена Лапушкина подчеркнула: постановление главного санитарного
врача РФ, где прописаны защитные мероприятия, необходимо
соблюдать.
Параллельно общественный
транспорт оборудуют дезарами. Эти устройства уничтожают бактерии, микробы и вирусы,
обеззараживая салоны. До 1 сентября приборами частично оснастят автобусы, которые ездят
по так называемым школьным
маршрутам, собирающим больше всего детей.

В городе продолжается акция «Самара,
я привит!». Напомним, победители
первого этапа, в котором участвовали
свыше 9 тысяч человек, получили ценные
призы: телевизор, ноутбук и смартфоны.
Чтобы подать заявку, необходимо
до конца августа сделать второй
компонент вакцины и заполнить анкету
на сайте самара-я-привит.рф.
Победители будут определены 1 сентября.
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Скорочтение
ПОГОДА |
По их сведениям,
это обусловлено тем,
что в среднюю тропосферу в Поволжье
продолжает поступать воздух из Турции. Днем он интенсивно прогревается. В связи с этим до
конца рабочей недели в большинстве
районов будет преимущественно сухо
и жарко.

Синоптики объяснили
причину аномальной жары

Самара вошла
в топ-20 курортов
бархатного сезона
Аналитики составили рейтинг популярных российских курортов на
предстоящий бархатный сезон. На первом месте оказался Сочи. Более
19% всех купленных билетов пришлось на этот город.
Вторую строчку рейтинга занял Крым - 15% авиабилетов в бархатный сезон купили до Симферополя. Следующими по популярности
стали Москва и Анапа - по 12,7% и 7,4% отдыхающих соответственно.
За ними в топе идут Санкт-Петербург, Геленджик и Минеральные Воды.
В топ-20 самых популярных направлений в этом году также вошла Самара, поднявшаяся в списке на восемь позиций по сравнению
с 2020 годом.

МЕДИЦИНА

В онкодиспансере
работают новые
аппараты УЗИ
Это четыре уникальных ультразвуковых сканера экспертного класса. С начала эксплуатации аппаратов на них проведено свыше 200 000 исследований. «Поступившее оборудование многофункционально и позволяет выполнять весь спектр
диагностических
исследований в онкологии поверхностных структур, внутренних орга-

ПРИРОДА |

ТУРИЗМ

нов, в том числе внутриполостные исследования, диагностические процедуры», - рассказала
заведующая отделением ультразвуковых исследований Ольга
Аблекова.
Новое оборудование повышает доступность медицинской помощи, увеличивает объем обследований пациентов и помогает
выявить рак на ранней стадии.

КУЛЬТУРА |

Памятники
Кирову
и Дзержинскому
взяли под охрану
Соответствующие приказы регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия опубликованы на официальном
сайте областного правительства. В них
говорится о том, что два самарских монумента возьмут на учет. Оба памятника были установлены в 1967 году.

У солнечных орлов появилось
потомство

Пара хищных краснокнижных птиц выращивает троих птенцов на
территории Красноярского района. Пернатые
обосновались в искусственном гнездовье, то
есть сделанном орнитологами. Подобные в регионе появились 15 лет
назад. В лесах Самарской области оборудовано около тысячи искусственных жилищ для орлов, соколов и сов.

В конце августа возобновятся
полеты из Курумоча
в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
На сайте Курумоча появилась информация о том, что рейсы в
Хургаду для авиакомпании Fly Egypt запланированы с 25 августа
по 27 октября, а в Шарм-эль-Шейх - с 26 августа по 28 октября.
Вылет самолета в Хургаду - в 20:45, в Шарм-эль-Шейх - в 21:30.
Точные дни полетов на курорты в расписании пока не указаны.
Также расширился список авиакомпаний, которые могут
возить пассажиров из Самары в Каир - «Сибирь», «Азур Эйр»
и «Роял Флайт». По данным Росавиации, имеют допуски на полеты по этому маршруту «Уральские авиалинии» и «Северный
ветер».

ПЛАНЫ

В Сергиевском районе
области создадут
центр туризма
Проект предполагает связать три природных памятника: Голубое озеро, гору Высокую и источники минеральных вод. Уже начаты работы по
преобразованию территории
заповедника. Для реализации
планируют привлечь частных
инвесторов.
Возле озера хотят обустроить кемпинг-парк и пункт про-

ТРАФИК

ката оборудования для разных
сезонов. Голубое озеро не замерзает зимой и имеет температуру от +6 до +8 градусов в течение всего года. Также его хотят
подсветить, для чего будут использовать автономные источники питания. Планируется организация пеших маршрутов на
гору Высокую и строительство
смотровых площадок.

ИНФОРМАЦИЯ |
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, Самарской
губернской думы седьмого созыва и Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №16.
МАУ г.о. Самара «Самарская газета» 18 августа 2021 года c 10:00 до 11:00 в офисе «Самарской газеты» (г. Самара,

Прием заявок
на платное размещение
предвыборных
агитационных материалов
ул. Галактионовская, 39) проведет прием заявок на платное
размещение предвыборных агитационных материалов. В 11:00
МАУ г.о. Самара «Самарская газета» проводит жеребьевку по
распределению платной печатной площади в газете «Самарская газета» между зарегистрированными кандидатами в де-

путаты Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации восьмого
созыва, Самарской губернской
думы седьмого созыва и Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу №16.
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Информация
В круговороте ежедневных событий мы постоянно
сталкиваемся с необходимостью предоставления наших
персональных данных тем или иным организациям
и физическим лицам. Куда уходит наша личная
информация, зачем вообще ее собирают
и как обезопасить себя от несанкционированного
использования? Разбираемся в законодательстве с «СГ».
Практика

Личное дело
Как не допустить несанкционированного
доступа к персональным данным
Людмила Гуреева

Что относится
к персональным данным

В соответствии с Федеральным законом №152 от 27 июля
2006 года «О персональных данных» такими данными считается
любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных (ПД). Другими словами - это все, что касается

личности человека: паспортные
данные, место жительства, учебы, работы, семейное положение,
дети, финансовое и имущественное положение, состояние здоровья, отношение к религии, политические убеждения и прочее.

В чем заключается
обработка персональных
данных

Организация, государственный орган, физическое лицо, запросившие персональные данные, являются оператором по их

обработке. Под последней понимают любое из перечисленных
действий или их совокупность:
сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение. Обработка ПД может быть автоматизированной,
проводиться с помощью средств
вычислительной техники и без
таковых.

Для чего нужна обработка персональных данных
Зачастую она служит законным целям, к которым можно
отнести:
- заключение договора, стороной которого является физическое лицо;
- участие гражданина в судебных процессах;
- исполнение судебного акта;
- осуществление профессио-

нальной деятельности журналистов и средств массовой
информации (при условии законности их деятельности);
- осуществление прав и законных интересов оператора
или третьих лиц при возврате
просроченной задолженности по кредитам и микрозаймам;

- статистические или иные исследовательские цели;
- регистрация субъекта ПД
на едином портале госуслуг;
- другие действия согласно
законодательству.
При этом сбор лишней (избыточной) личной информации
недопустим.

Права субъекта персональных данных
Предоставляя свои персональные данные для обработки, субъект ПД имеет право на получение
полной информации о самом факте обработки, ее правовых основаниях и целях, данных оператора, сроках хранения ПД и их трансграничной (международной) передаче. Последняя осуществляется по согласию субъекта ПД на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке ПД, и иных
государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов ПД. Вышеуказанную информацию
оператор обязан сообщить субъекту ПД или его представителю в течение тридцати дней с даты
получения запроса.
Кроме того, субъект ПД вправе требовать уточнения, изменения, блокирования и уничтожения данных, если они являются неверными, неполными, незаконно полученными или не являются необходимыми для цели обработки.
При увольнении с работы или после исполнения условий договора субъект ПД вправе письменно
затребовать прекращение обработки ПД или их уничтожения с предоставлением доказательств.

Защита своими силами
К сожалению, в действительности не все так упорядочено, как в законе, и проблема утечки личных данных
граждан стоит очень остро. Недобросовестные сотрудники банковских и других организаций, операторы мобильной связи, администраторы соцсетей и
прочие нередко «сливают» базы ПД в так называемый
«Даркнет» - теневую закрытую сеть с зашифрованной
передачей данных. Как результат - кредиты, микрозаймы, незаконные сделки с недвижимостью и много
чего еще без ведома и согласия гражданина.
Заполняя различного рода анкеты, карточки для
бонусов в магазинах и тесты-опросы в социальных

Согласие на обработку
персональных данных
При принятии решения о предоставлении своих персональных
данных на обработку субъект ПД дает оператору согласие в
письменной форме. Форма такого согласия, как правило, у каждого оператора своя, и здесь нужно внимательно изучить, с чем
вы соглашаетесь.
Закон требует указать в согласии:
- ФИО;
- данные документа, удостоверяющего личность, или данные
представителя субъекта ПД с реквизитами доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия;
- наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие;
- цель обработки и перечень ПД - это основные пункты, которые
нужно подробно и полно сформулировать, не предоставляя лишних данных и полномочий оператору;
- перечень действий с ПД и описание способов их обработки;
- срок действия согласия на обработку ПД.
За несовершеннолетнего форму согласия заполняет законный представитель (родитель, опекун), а в случае смерти субъекта согласие
дают наследники (если такое согласие было дано еще при жизни).
Если субъект ПД не согласен на их обработку, а такое предоставление является обязательным по закону, оператор обязан разъяснить юридические последствия отказа в письменной форме.
Примером может служить заключение трудового договора с работодателем, которое не состоится без внесения необходимых
личных данных работника.

Обеспечение
безопасности обработки
персональных данных
Ответственность за сохранность персональных данных, предоставленных гражданами, ложится на оператора, который, в свою
очередь, обязан принять все меры для недопущения доступа к
ПД сторонних лиц, неправомерного копирования, изменения,
блокирования, уничтожения и других незаконных действий.
Если оператор является юридическим лицом, он обязан принять
локальные нормативные акты, регулирующие обработку персональных данных, и назначить ответственных лиц. Кроме того,
регулярно осуществлять внутренний контроль соответствия обработки ПД закону, принимать меры по предупреждению хакерских атак и ликвидации их последствий.
Если субъект ПД пострадал в результате незаконных действий
оператора, повлекших утечку данных и их незаконное использование в преступных целях, он вправе обратиться в суд с иском о
возмещении материального ущерба и морального вреда.

сетях, мы часто не задумываемся, с какой целью собираются личные данные, и сами подаем их «на тарелочке» злоумышленникам. К примеру, во времена
разгула сетевого маркетинга, сулившего несметные
богатства, соискатели перед собеседованием заполняли подробнейшие анкеты с данными, включавшими имущественное и финансовое положение,
политические убеждения, творческие успехи. 90% несостоявшихся «миллионеров» сразу же отсеивалось,
а личные данные оставались. Подобные организации
существуют и сейчас.
Если вас пригласили на бесплатные медицинские
процедуры или в салон красоты на презентацию чудо-препарата и при этом попросили паспорт, чтобы
сделать копию, просто задумайтесь, зачем это нужно

клинике, салону и прежде всего вам. Внимательно изучайте данные анкет и тестов, предлагаемых на сайтах поиска работы или знакомств. Переписка на тему
«кто что купил задорого» с именами, ценами и адресами - это тоже персональные данные, которые вы, не
задумываясь, предоставляете чужим людям, так как
взломать вашу страницу специалисту не составит никакого труда.
Если вы какое-то время пользовались услугами сайта, соцсети, мессенджера, предоставив ПД для регистрации, и решили оттуда уйти, лучше удалить свои
данные и потребовать от администрации прекращения их обработки (например, уничтожения или блокировки) с официальным ответом и предоставлением
доказательств.
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Образование
ПЕРСПЕКТИВА

ЗА РАМКАМИ ВЫБРАННОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Студентам университета имени Королева предлагают
индивидуальную образовательную траекторию
Светлана Солецкая
Абитуриенты, которые этим
летом поступают в национальный исследовательский университет имени Королева, смогут
выбрать собственную индивидуальную образовательную траекторию или персональный трек.
Это позволит им сформировать
уникальные профессиональные
компетенции и презентовать их
будущим работодателям.
В состав индивидуальной образовательной траектории входят три составляющие. Это ядро
из дисциплин и модулей, разработанных для формирования
гибких навыков (soft skills); мейджор, куда входят дисциплины,
модули и практики для глубокого погружения в сферу будущей
профессии (hard skills); и майнор,
состоящий из дисциплин и моду-

лей, направленных на расширение спектра hard skills и soft skills.
Состав дисциплин, модулей
и практик зависит от содержания образовательной программы, на которую поступают абитуриенты.
Если, например, это направление подготовки «Авиастроение»,
то кроме дисциплин, повышающих интенсивность формирования hard skills, студент сможет
освоить IT-компетенции, выбрав
на втором курсе обучения дисциплину «Python для решения научных задач» или «Интеллектуальный анализ данных социальных сетей» из майнора «Цифровые технологии». Если же студент захочет прокачать свои soft
skills из области проектной деятельности или саморазвития, то
на третьем курсе обучения он может выбрать дисциплину «Стартап в профессиональной дея-

тельности: правовое обеспечение» или «Персональный брендинг» из майнора «Личностнопрофессиональное развитие».
Если же абитуриент выбрал
для себя гуманитарное образование и решил стать филологом,
то кроме эффективного формирования hard skills, он сможет
повысить уровень своего креативного мышления или разнообразить формы межкультурного взаимодействия, выбрав на
втором курсе дисциплину «Интенсивный профессиональный
иноязычный практикум» или
«Деловая коммуникация в цифровую эпоху» из майнора «Креативное мышление и профессиональные коммуникации». Если же он захочет повысить уровень своей экономической культуры и финансовой грамотности,
то сможет это сделать на третьем
курсе, выбрав дисциплину «Бир-

жевые финансовые инструменты для частного инвестора» или
«Инновационный менеджмент
наукоемких технологий» из майнора «Экономика, управление,
бизнес-технологии».
Правильный подбор и освоение дисциплин, входящих в персональный трек, позволит будущим выпускникам в конце обучения получить два диплома - об
основном и дополнительном образовании.
- Практики выстраивания
собственной образовательной

траектории с учетом будущих
карьерных планов, получения
компетенций и навыков на стыке разных наук распространены в лучших зарубежных вузах,
а также в университетах Москвы
и Санкт-Петербурга, - рассказал проректор по учебной работе университета Андрей Гаврилов. - Они позволяют студентам
заглянуть за рамки своей специальности и сформировать более
широкий взгляд на мир, что в конечном итоге помогает им найти
свое место в жизни.

АНОНС
Светлана Келасьева
Дом научной коллаборации,
действующий при техническом
университете, продолжает запись школьников на занятия в
новом учебном году. Еще есть
свободные места на некоторые, в
том числе совершенно новые направления.

О загадках
наследственности

Например, два новых направления связаны с изучением человеческого организма.
Учащихся 6-9-х классов приглашают в лабораторию юного
физиолога. В процессе обучения
школьники узнают, есть ли в теле
человека «ненужные» органы, на
что способен наш мозг и кто такие внутренние защитники организма. Ребята также научатся определять силу мышц, объем
памяти и тип темперамента, решать задачи биологического содержания. Они попробуют разгадать тайну происхождения человека, загадки полов и жизни
эмбриона, а также получат очень
полезные навыки оказания первой доврачебной помощи.
Старшеклассники, которым
также интересно изучение человеческого организма, могут записаться на программу «Основы
генетики».
Генетика, изучающая два фундаментальных свойства живых
систем - наследственность и изменчивость, - одна из динамично
развивающихся биологических

Почему не бывает
трехцветных котов
Школьников
приглашают
на занятия
в Дом научной
коллаборации
наук. Предлагаемая программа даст возможность познакомиться с основными ее понятиями и историей развития, с законами Менделя и «таблицей умножения». Ребята научатся решать задачи на моногибридное и дигибридное скрещивание, полное и
неполное доминирование, наследование признаков, сцепленных
с полом, групп крови. Они узнают, почему не бывает трехцветных котов, что такое генеалогическое древо. Вместе с преподавателем разберут процесс биосинтеза
белка, свойства генетического кода, научатся решать специальные
задачи.

Будущим инженерам

С каждым годом все больше выпускников школ задумываются о
получении инженерного образования. Программа «Школа цифрового машиностроения» при-

Тяготеющие к творчеству могут выбрать программу «Основы фотографии в архитектурном проектировании». Ее участникам помогут освоить и сформировать навыки съемки объектов, дадут понятие о способах
презентации своих работ. В программе обучения - знакомство с
приемами фотографического искусства в сфере архитектуры, методы построения композиции,
обработка снимков в компьютерных программах.

Раз в неделю полтора часа

звана помочь ученикам 10-11-х
классов определиться с выбором.
Записаться на занятия могут также студенты колледжей и техникумов, планирующие продолжить обучение в университете.
Программа предназначена для
инженеров будущего. Цифровизация машиностроения включает в себя процесс изготовления
объекта от компьютерной трехмерной модели изделия до его
физического воспроизведения
при помощи различных станков.
Ребята познакомятся с основами инженерии и изобретательства, получат практические навыки работы на 3D-принтере, бу-

дут конструировать роботов и
создавать литые предметы.
Не менее интересное направление - нефтехимия и нефтепереработка. Сюда тоже приглашают старшеклассников и студентов системы среднего профессионального образования.
Участники программы рассмотрят исторические аспекты развития нефтехимии и нефтепереработки, познакомятся со структурой современных профильных предприятий, изучат физико-химические основы технологических процессов. Обязательна
практическая часть - эксперименты в химической лаборатории.

Обучение по всем перечисленным программам бесплатное. Занятия будут проходить раз в неделю, в вечернее время или по
выходным, в течение всего учебного года. Длительность урока полтора часа.
Записаться на любую из программ можно на сайте технического университета samgtu.ru по
ссылке «дом научной коллаборации». Поданное заявление еще не
гарантирует зачисления в группу,
для этого нужно предоставить документы по адресу: улица НовоСадовая, 14, аудитория 206.
Список документов минимальный: копия паспорта одного из родителей, а также самого ребенка (если ему меньше
14 лет - свидетельства о рождении). До 1 сентября также нужно
будет принести медсправку, что
ребенок может посещать программы дополнительного образования. Узнать более подробную информацию можно по телефонам: 207-57-34, 207-39-59.
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Самара в кадре

С любовью
о любви
Павел Соленов
фотографирует чувства
Татьяна Гриднева

Улыбающаяся собака

Казалось бы, с развитием
техники профессия фотографа канула в Лету. Снимки делают все кому не лень. У молодежи стало настоящей потребностью фиксировать с помощью
айфона каждый свой шаг и тут
же выкладывать кадры в соцсети. А уж ради крутого селфи
многие готовы проявить чудеса храбрости, вскарабкавшись
на первую попавшуюся вершину. Или же чудеса навязчивости, упорно преследуя для совместной фотки какую-нибудь
знаменитость.
К сожалению, чаще всего в
интернете глаз просто скользит по обилию картинок, редко
задерживаясь на какой-то одной. И вдруг настоящее открытие. На страничке социальной
сети «ВКонтакте» самарца Пав-

ла Соленова обнаруживаю нечто совершенно не характерное
для фотографов-самоучек. Не
просто снимки, а целые истории - преданности, нежности,
любви. Будущая мама, положив руку на живот, прислушивается к движениям зарождающейся жизни, парочка, обнявшись, идет на закате вдоль вечерней Волги, жених и невеста
обмениваются кольцами, осознавая торжественность и важность момента. А вот счастливая семья - муж, жена и собака.
Все трое крепко обнялись. Собака обхватила своих друзей
четырьмя лапами и улыбается
в объектив.
Здесь не важно, как кто выглядит, насколько ухожен и
красив. Главное - неподдельные чувства, состояние людей и
животных, которое зритель ясно ощущает и готов разделить.
По-моему, именно это и называется искусством.

Тяга к творчеству

Напрашиваюсь в друзья к
поразившему меня фотографу.
К удивлению, оказывается, что
он не профессионал. По крайней мере, таковым себя не считает. Вот что рассказал мне мой
новый знакомый:
- Мне 29 лет. Я занялся фотографией всего три года назад.
До этого работал продавцом в
разных сферах. Торговал одеждой, компьютерными играми,
различной техникой. Но всегда
понимал, что это не совсем мое.
Мне как будто чего-то не хватало в жизни. Но в один из дней
появилась возможность взять
в руки профессиональную камеру и поснимать. Позвал симпатичную знакомую девушку и
устроил небольшую фотосессию. Сам процесс выбора интересного ракурса и фона, экспериментов со светом и тенью
мне очень понравился. Я решил попробовать продолжить

в этом направлении. В итоге
купил свою первую зеркальную
камеру и стал снимать друзей.
Старался учиться, развиваться в фотографии. И в какой-то
момент понял, что это именно
то, чего мне не хватало. Творчество - то, чем хочу заниматься
всю свою жизнь.
Павел недавно окончил вечернее отделение Поволжского университета телекоммуникаций и информатики, получив специальность системного администратора. Работает в
технической поддержке одной
из крупных российских сотовых сетей. Фотография для него пока только хобби. Но процесс создания своими силами
чего-то необычного и прекрасного уже полностью захватил
его. Впрочем, оказалось, что
Павел вообще натура творческая. Еще учась в колледже, он
увлекся современными танцами. И успел достичь в этом
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виде искусства определенных
успехов. Его даже приглашали преподавать в танцевальную студию. Однако после поступления в институт свободного времени катастрофически не хватало. Пришлось оставить полюбившиеся занятия.

Вихрь эмоций

И все же хореографический
опыт помогает фотографу. Например, выстраивать мизансцены, ловить еле заметные,
ускользающие движения моделей. Часто их силуэты на фотографиях Павла размыты, люди
как будто кружатся в нескончаемом вихре эмоций. Автор поясняет:
- Я сам коренной самарец.
Провел детство на Безымянке. Сейчас живу в Крутых Ключах. Казалось бы, не самые шикарные места. Но, признаюсь,
мне нравится весь наш город
без исключения. Думаю, что и в
его окраинах, и в историческом
центре есть своя прелесть. Конечно, нам повезло, что Самара
находится на Волге. Такие пейзажи окружают, такие великолепные рассветы и закаты над
рекой! Это прекрасный есте-

ственный фон для любых моих
фотоисторий.
Павел давно понял, что ему
интересно передавать на своих
снимках не то, что видит глаз,
а то, что чувствует душа. Такой
подход подкупает. И у начинающего фотографа постепенно
появляются собственные модели. В основном это люди, которые хотят получить не обычную фотосессию, а свидетельство неповторимых мгновений
их жизни.
- Сейчас я часто снимаю пары, семьи, - делится фотограф.
- Мне нравится сам процесс,
общение с людьми. Мой сеанс
длится не один час, как положено у многих фотографов. Я
планирую на съемку от полутора до трех. Мне важно познакомиться с человеком, узнать о нем побольше, стать для
него другом. Когда достигаешь
взаимопонимания, получаются
более живые кадры. Ведь человек расслаблен и ему комфортно перед камерой. Мне важно
передать атмосферу. Поэтому
часто делаю черно-белые снимки. На них ты видишь в первую
очередь эмоцию, отсекая все
остальное.

Главное - искренность
К себе Павел предъявляет серьезные требования.
Главное из них - это способность сопереживать, общаясь
с моделью. Важна точность в передаче ее настроения.
А что до технических вопросов, он постарается решить их сам.
Ведь учится искусству фотографии постоянно.
- Искренность, на мой взгляд - одно из важных качеств
человека, - отмечает Павел. - В работе фотографа без этого
никак не обойтись. Люди, которых снимаешь, должны понимать,
что ты тот, с кем будет приятно работать.
А для меня как фотографа важно поймать нужный момент,
когда человек настоящий, когда он смеется или переживает,
вспомнив какой-то момент своей жизни. Во время съемок
я никогда не указываю как встать и куда закинуть руки.

Стараюсь превратить рабочий процесс в дружескую встречу,
чтобы день нам всем запомнился хорошими эмоциями
и приятной атмосферой. По этой причине мне больше
нравится съемка lifestyle, где нет ограничений и можно делать
все, что хочется. В этом и есть творчество, как мне кажется.
Когда ты просто живешь вместе со своими моделями. И эта
искренность остается на фотографии на долгое время.
Павлу кажется, что из мозаики его снимков постепенно
рождается собирательный портрет самарца. Не внешний внутренний. Ведь приезжим часто кажется, что жители нашего
города неулыбчивы, грубоваты, равнодушны. Однако
молодой фотограф умеет заглянуть в самую душу самарцев,
показать всем, насколько мы романтичны, чувствительны
и ранимы.
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Любовь МАКСИМОВА:

«Когда поешь душой,
хороша любая песня»
О чувашских традициях, костюмах и обрядах
Светлана Келасьева
О чувашской культуре руководитель народного чувашского
ансамбля песни и танца «Самар
ен» Любовь Максимова знает,
наверное, все. Ну, или почти все.
Она рассказала «СГ», как шьются
национальные костюмы, чем чувашское исполнение народных
песен отличается от других и какие языческие обряды до сих пор
соблюдаются в некоторых селах.

Только на чувашском

- Чувашская культура была со
мной всегда. Я выросла в чувашском селе Староганькино Похвистневского района, где весьма трепетно относились к сохранению народного наследия. Наши бабушки и матери пели обрядовые песни, водили хороводы,
отмечали национальные праздники. Говорили мы на чувашском языке, и вплоть до того, как
поехала учиться в город, я плохо
знала русский.
Мне всегда очень нравилось
петь. Я выступала на всех праздниках, солировала в школьном
ансамбле. Потом поступила на
хоровое отделение культпросвет
училища. Окончив его, вернулась в родное село и три года заведовала клубом. Затем продолжила образование в самарском
институте культуры. В училище
у меня было академическое пение, а тут - народное.

Две части одного села

В Староганькино живут только чуваши, в одной части села православные, в другой - языческие. У них абсолютно разные
обряды, своих усопших они хоронят на разных кладбищах. Например, пасха в языческой части
отмечается не в воскресенье, как
в православной, а в четверг. Яйца
красить не принято, а принято в
этот день во время еды оставлять кусочки и складывать их в
общую чашу. С ней люди идут на
кладбище и «кормят» того члена
семьи, который первым был там
похоронен.

Над умершими язычники не
плачут и не причитают, а наоборот, поют и веселятся. Потому
что человек прошел свой трудный жизненный путь и отбыл
туда, где ему хорошо. И это веселье вполне искреннее, так идет
испокон веков. Прямо на кладбище разводят костер и прыгают
через него.
Я выросла в языческой семье,
и когда умерла моя прабабушка,
мы тоже так делали. В то время я
была секретарем комсомольской
организации, заведовала клубом. После похорон меня вызвали в партком и отчитали за недостойное поведение. А мне и в голову не могло прийти, что я делаю что-то неправильно - у нас
ведь издавна так было заведено.
Разделение на язычников и
православных в нашем селе сохранилось до сих пор. При этом
все всегда жили дружно. Насколько мне известно, всего в
трех селах Самарской области до
сих пор есть чуваши-язычники.
Правда, сейчас многие приняли
христианство. И я в том числе.
Мой муж из того же села, но
из православной семьи, поэтому

перед свадьбой я прошла обряд
крещения. Это было в восьмидесятые, и в городах, конечно, не
было принято ни креститься, ни
венчаться - религия считалась
опиумом для народа. Но бабушки в деревнях свято соблюдали
все обряды. У моей свекрови даже были молитвенные книги на
чувашском языке.
Чуваши пользуются русским
алфавитом, плюс еще четыре
буквы. То есть у нас их 37.

«Выкуп невесты от посаженных
родителей». Оказывается, была такая традиция: за месяц до
свадьбы невесту забирали посаженные родители - обычно это
были ее крестные или друзья семьи - и она все это время жила у
них. Помогала по хозяйству, шила себе приданное. К ней приходили подружки, и они вместе
пряли, ткали, вышивали. В родительский дом в это время невеста
ходить не должна была.

Записать, расшифровать

На разных языках

Когда я поступила в институт, у меня возник интерес не
только к исполнению, но и к сохранению чувашских песен. В
итоге мы с однокурсниками наведались в наше село и записали, а потом расшифровали 15 из
них. Это очень сложное занятие.
Бабушка-исполнительница затянет, а ты сидишь и думаешь:
что ж это за нота такая? Мы также составили краткое описание
каждой песни: о чем в ней поется, как ее следует исполнять.
Эту деятельность я продолжаю и сейчас. Совсем недавно
мы записали свадебный обряд

После института я уехала
жить в совхоз-миллионер «Северный ключ». Руководила русским ансамблем «Калинушка»
и чувашским «Берегиня». Начала расшифровывать русские обрядовые песни, в основном свадебные – к ним был большой интерес. Но и про чувашский фольклор тоже не забывала.
В 2005 году переехала в Самару и через год возглавила фольклорный ансамбль «Самар ен».
Он был создан в 1991-м активистами чувашского культурного общества «Пехиль» («Благословение»). Это был первый чу-

вашский ансамбль в нашем городе, сейчас их восемь. 20 ноября в
ДК «Заря», где мы занимаемся,
состоится юбилейный концерт,
посвященный 30-летию нашего
коллектива.
«Самар ен» переводится как
«Самарский край». Под таким
же названием в нашем городе
выпускается газета на чувашском языке.
В 2009 году наш ансамбль получил звание народного. Мы
стали выходить на мировой уровень, участвовать в международных конкурсах. Часто становились дипломантами и лауреатами. Побывали с гастролями в
Турции, Париже. Стали расширять репертуар. Первое время
после основания ансамбля его
участники исполняли в основном застольные композиции.
Сейчас это и обрядовые песни,
и чувашская эстрада. Поем мы
не только на чувашском. У нас
есть национальные блоки на русском, татарском, мордовском,
осетинском, грузинском, цыганском языках. Я считаю это правильным. Лично мне тесно ограничивать репертуар народными
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ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВО 


чувашскими песнями, несмотря
на то, что они, конечно, составляют его основу. Хочется охватить больше. А когда поешь душой, хороша любая песня.
Кстати, в чувашской музыке
не семь нот, а пять. Это называется пентатоника. Еще у русских
принято петь двухголосьем,
трехголосьем, четырехголосьем,
а у чувашей просто низкий голос и высокий. Конечно, учитывая наш разнообразный репертуар, соблюдать это не всегда получается.

Поем и танцуем

Помимо народных песен, у нас
есть чувашские танцы, постановочные обряды. В наши концерты мы всегда стараемся вставлять шуточные сценки - что-то
вроде национальных анекдотов
на чувашском языке. Например,
у нас с мужем есть сценка «Ну зачем я вышла за него замуж». Она
всегда очень хорошо воспринимается зрителями. Особенно теми, которые знают, что мы семейная пара.
Наш коллектив - любительский, и я стараюсь раскрыть таланты каждого, кто к нам приходит. Часто бывает, что человек
не очень хорошо поет, но у него
здорово получается играть - на
трещотках, треугольнике, барабанах. У нас много шумовых инструментов.
Сейчас в «Самар ен» 27 человек в возрасте от 20 до 82 лет. И
все комфортно себя чувствуют,
не ощущая возраста. Я считаю
это правильным. Не очень хорошо, когда ансамбль состоит из
людей одного возраста. Мы, например, можем поставить любой
обряд, скажем, свадебный. У нас
для этого есть и молодежь, и родители, и бабушки с дедушками.
У меня пятеро внуков, все они
тоже увлекаются чувашской культурой. Мы создали свой семейный фольклорный ансамбль: мы с
мужем, дочь с сыном и внуки. Самым младшим пять и семь лет.

Сначала «тухья», потом
«хушпу»

Очень интересная тема - чувашский национальный костюм.
Во многих семьях хранятся наряды или их элементы еще от бабушек и прабабушек, с позапрошлого века. Особенно ценятся
головные уборы, расшитые монетами. Они бывают девичьими,
которые называются «тухья», с заостренным конусом на макушке, и женскими - «хушпу», с
открытым конусом. Сам конус
символизирует стремление к небу, наши предки верили в свою
зависимость от космоса.

Самой богатой невестой была та, у которой на голове много
серебра. Не только сам убор был
выполнен из монет, но и свисающие с него украшения. Также в
оформлении использовали бисер и резные кости животных.
Ими же декорировали шейные и
нагрудные подвязки. Все это были обереги.
Когда Иван Грозный запретил
чувашам заниматься чеканкой
монет, серебро заменили медью.
Волосы чувашской женщины
всегда были закрыты сурбаном.
Это длинное двухметровое покрывало, им обвязывали голову,
а конец оставался висеть за спиной чуть ли не до щиколоток. Его
заправляли за один из фартуков,
чтобы женщина всегда держала
голову прямо. Вышитый сурбан
передавался от бабушки внучке.
Уже на сурбан надевали хушпу. Выйдя замуж, женщина
должна была постоянно носить
этот головной убор, не снимая
его даже в 30-градусную жару.
Притом что весил он около трех
- трех с половиной килограммов.
В наших сценических костюмах
все это тоже присутствует. Честно скажу - тяжеловато. Головные
уборы мы шьем сами и часто заменяем монеты на более легкие
монисты.

О чем расскажет вышивка

В современных сценических
костюмах присутствует некоторая стилизация, тем не менее,
многие традиционные элементы сохраняются. Например, обязательная вышивка. По узорам
на одежде можно было узнать о
женщине практически все: замужем ли она, есть ли у нее дети, в
достатке ли живет, чем занимается. Современные мастерицы
стараются придерживаться этих
традиций. Мы все костюмы заказываем в столице Чувашии, в
Чебоксарах.
Чуваши подразделяются на
три группы: верховые (Чебоксары), средненизовые (Ульяновская область), низовые (Самарская область, Башкортостан). У
них разные диалекты, костюмы,
обряды. Вся национальная литература пишется на языке низовых. Верховые больше «окают».
В их костюмах преобладает белый цвет - почему-то считается,
что они были беднее. В наших красный, много желтого, не зря
же у нас существует легенда о
трех солнцах.
Издавна чуваши жили рядом
с мордвой, поэтому на наших костюмах можно увидеть похожие
элементы. Еще мы хорошо понимаем татарский язык, у нас много слов из него позаимствовано.

Кто в руку взял резец,
скамейку не сломает
В Красноглинском районе открылась
выставка «Деревянная симфония»
Ирина ИСАЕВА
В начале прошлого года после
реконструкции снова заработал
Дом культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод. Здесь работает
множество творческих объединений, в том числе студия «Золотые узоры», где дети и взрослые осваивают искусство резьбы
по дереву. Из-под их резцов выходят настоящие шедевры. В августе и сентябре все желающие
смогут увидеть их, посетив выставку «Деревянная симфония».

Давнее сотрудничество

Буквально на днях «Деревянная симфония» вернулась из села
Ширяево. С 8 по 30 июля с уникальными картинами и изделиями познакомились более четырех тысяч самарцев и гостей города, многие поучаствовали в
мастер-классах, которые проводили резчики. Экспозиция собрала немало положительных
отзывов. «Мы соскучились по
настоящему искусству», «Ваше
дерево дышит», - говорили посетители.
В Ширяево художники мастерской «Золотые узоры» выставляются уже много лет. И
каждый год мастера дарят музею
что-то на память.
- Моих личных творений там
два: панно «Ширяево» с ликом
Николая Чудотворца и триптих
«Ширяево в разрезе» - два вида знаменитого села и мой «фирменный» дед с балалайкой, который есть на многих моих работах, - рассказывает руководитель студии «Золотые узоры»,
член творческого Союза художников России Сергей Плеханов. Я раньше жил в Ширяево, окончил там школу. Теперь мы успешно сотрудничаем: изготавливаем
указатели для музейного комплекса, рамы для картин - все,
что попросят.

От мала до велика

Начиная с этой недели увидеть картины и поделки из дерева могут жители и гости Красноглинского района. Выставка открылась 9 августа в малом зале
ДК «Октябрь».

Посмотреть здесь есть на что.
В экспозиции представлены работы именитых мастеров, лауреатов региональных, общероссийских и международных выставок: Ильи Сиротко, Александра Блинова, Александра Погодина. Среди участников много
интересных людей. Например,
Александр Рухман - стоматологортопед, врач высшей категории,
а в свободное время токарь по
дереву. Посуда, которую он изготавливает, станет украшением
любой кухни или гостиной. Сергей Плеханов представил огромное - полтора на полтора метра –
панно «На завалинке».
Рядом с профессионалами
- начинающие творцы. Самому юному всего семь лет. Сергея Крюкова можно назвать продолжателем династии резчиков.
На занятия он приезжает вместе с дедушкой Ильей Сиротко.
Пока мальчик еще только учится обращаться с резцом, но зато мастерски выжигает: на выставке представлена его картина «Лось». Деревянную раму
для нее изготовил дед. Еще один
юный участник - девятилетний
Леонид Керов. Его работа уже
выставлялась на областной выставке в художественном музее
и получила диплом.
- Я очень рад, что к нам приходят дети. Они понимают, что дерево - живой, благородный материал. И если мальчишка взял в
руки резец, можно быть уверенным: он никогда не сломает саженец или скамейку. Это очень
важно. Родители приходят к нам
и говорят спасибо за то, что ре-

бенок нашел себя. Именно поэтому мы приняли решение показать и ученические творения,
для ребят это стимул, - объясняет Сергей Плеханов.
Всего в выставке приняли участие 18 художников, они представили более 50 работ.

Приходите в гости

«Деревянная симфония» стала первой большой выставкой,
открывшейся в обновленном Доме культуры «Октябрь». Ее цель популяризация довольно редкого вида декоративно-прикладного искусства, резьбы по дереву.
- Мы ждем всех - от школьников до пенсионеров. Всех, кому
интересно это древнее ремесло.
Приглашения по образовательным учреждениям Красноглинского района мы уже разослали,
но, может быть, к нам захотят
приехать и гости из других районов, - говорит Сергей Плеханов.
Руководитель студии «Золотые узоры» готов сам выступить
в роли экскурсовода. А в качестве бонуса для тех, кому особенно интересно, он предлагает экскурсию на «производство»: все
желающие могут посмотреть,
как работает мастер и что можно
сделать из дерева.
- Никаких тайн нет! Ждем
всех: и посмотреть, и позаниматься, - приглашает Сергей.
Выставка проходит
с 9 августа по 30 сентября
по будням с 14:00 до 18:00.
ДК «Октябрь», 2-й этаж,
малый зал.
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Официальное опубликование
опубликование

О внесении изменений в Положение
Об определении
управляющей организации
для управления
домом
«О порядке представления
депутатом Совета
депутатов многоквартирным
Железнодорожного
по адресу:
г.Самара,
ул.Самара
Самарская,
д.203 о доходах, расходах, об
внутригородского района
городского
округа
сведений
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений
на сайте ис предоставления
средствам массовой
информации
для
В соответствии
Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от опубликования»,
21.12.2018 № 1616 «Об утутвержденное
Постановлением
Председателя
Совета
депутатов Железнодорожного
верждении
правил определения
управляющей
организации
для управления
многоквартирным домом, в
внутригородского
района городского
Самара от 12
февраля
2016
года №
1
отношении
которого собственниками
помещений вокруга
многоквартирном
доме
не выбран
способ
управления
таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, с внесениВ соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии корем
изменений
в некоторыезаконом
акты Правительства
Федерации»,
исполнение
распоряжения
Адрупции»,
Федеральным
от 31 июля Российской
2020 года №
259-ФЗ «О во
цифровых
финансовых
активах,
министрации
Ленинского
внутригородского
городского
округа Самараакты
от 16.08.2019
№62Федера«Об утцифровой валюте
и о внесении
измененийрайона
в отдельные
законодательные
Российской
верждении
управляющих
организаций
многоквартирным
домом, расположенции, Указомперечня
Президента
Российской
Федерациидля
от управления
23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении
формы
ным
в границах
Ленинского
внутригородского
городского
округа Самара, характера
в отношении
которого
справки
о доходах,
расходах,
об имуществе ирайона
обязательствах
имущественного
и внесении
изменений в некоторые
акты
Президента Российской
Федерации»,
Президента
Российской
собственниками
помещений
в многоквартирном
доме не выбран
способ Указом
управления
таким домом
или выФедерации
от 10
декабря 2020
года № 778не
«Оопределена
некоторых управляющая
мерах по реализации
отдельных
положений
бранный
способ
управления
не реализован,
организация»
и в связи
с тем, что
Федерального закона
«О цифровых
финансовых
активах, цифровой
валюте
и овыбран
внесении
изменений
в
собственниками
дома №203
по ул. Самарской
по состоянию
на 01.08.2021
года не
способ
управлеотдельные
законодательные акты Российской Федерации», «Законом Самарской области от 10 марта
ния
постановляю:
2009 года № 23- ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожно1. Определить управляющей организацией для дома №203 по ул. Самарской общество с ограниченной
го внутригородского района городского округа Самара
ответственностью «Управляющая компания «Формула ЖКХ» ИНН 6678093596, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в
ПОСТАНОВЛЯЮ:
многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован,
не определена
на территориидепутатом
Ленинского
внутригородского
района городско1. Внести в управляющая
Положение «Оорганизация
порядке представления
Совета
депутатов Железнодорожного
Самара от 01.07.2019
под номером
гоокруга
внутригородского
района года
городского
округаодин.
Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного
характера,
размещения
этих сведений
на сайте
и предоставления
2. Определить перечень
работ и услуг
по управлению
многоквартирным
домом,
услуг
и работ по содерсредствам
массовой
информации
для
опубликования», доме
утвержденное
Постановлением
Председатежанию
и ремонту
общего
имущества
в многоквартирном
в соответствии
с Постановлением
Правиля Совета
депутатовФедерации
Железнодорожного
внутригородского
районаперечне
городского
Самара
от 12
тельства
Российской
от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном
услугокруга
и работ,
необходимых
февраля
2016 года
№ 1 (в редакции
Постановления
Совета депутатов
Железнодорожного
внутридля
обеспечения
надлежащего
содержания
общего имущества
в многоквартирном
доме, и порядке
их окагородского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие
зания и выполнения».
изменения:
3.1.1.
Определить
платы
за содержание
и ремонт
жилого помещения
Пункт 2.1размер
Раздела
II Положения
изложить
в следующей
редакции:19,43 рубль за метр квадратный
жилой
площади
(в том
числе 12,38
руб. – содержание
общего
имущества; Самарской
7,05 руб. – текущий
обще«2.1.
Сведения
о доходах
и расходах
представляются
Губернатору
областиремонт
депутатом
го
имущества)
в соответствии
с постановлением
Администрации
городского
округа
Самара
от 30.12.2020
Совета
депутатов
Железнодорожного
внутригородского
района
городского
округа
Самара
по форме
№1073
«Обутвержденной
оплате жилых Указом
помещений
муниципального
и государственного
фондов
справки,
Президента
Российской
Федерации от 23жилищных
июня 2014
года №городского
460 «Об
утверждении
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
округа
Самара формы
в 2021 году».
характера
и внесении
изменений
в некоторые
акты Президента
Российской
Федерации»
и заполнен4. Срок действия
настоящего
постановления
истекает
в момент реализации
способа
управления
многоной с использованием
программного
обеспечения
«Справки
БК».».
квартирным
домом №203специального
по ул. Самарской
соответствии
с действующим
законодательством.
5. Опубликовать настоящее постановление.
1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в устав6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
ных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов,
7.
Контроль
за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ленинского
цифровой
валюты,».
внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко.
1.3. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также Глава
хранение
справок внутригородского
о доходах и расхоЛенинского
дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации
Железнодорожного
района городского
округа Самара
внутригородского района городского округа Самара.».
Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
1.4. подпункт «г» пункта 3.2
Раздела III Положения
после слов «акций
(долей участия, паев в уставЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
ных (складочных) капиталах организаций),
дополнить
словами
«цифровых финансовых активов,
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
САМАРА
цифровой валюты,».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Установить, что депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара вместе со сведениями, представленными по форме справки, утвержден10.08.2021
№60 2014 года № 460 «Об утверждении формы
ной Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
Об определении
организации
управления
многоквартирным
домомо
изменений
в некоторые управляющей
акты Президента
Российскойдля
Федерации»,
представляют
уведомление
поиадресу:
г.Самара, ул. Садовая,
д.245
принадлежащих им, их супругам
несовершеннолетним
детям цифровых
финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые
права,
утилитарных
цифровых правах
и цифровойРоссийской
валюте (приФедерации
их наличии)
форме согласно
ПриВ соответствии
с Постановлением
Правительства
от по
21.12.2018
№ 1616 «Об
утложению №правил
1 к Указу
Президента
Российской организации
Федерации от
10управления
декабря 2020
года № 778 «О некотоверждении
определения
управляющей
для
многоквартирным
домом, в
рых мерах которого
по реализации
отдельныхпомещений
положенийв Федерального
закона
финансовых
отношении
собственниками
многоквартирном
доме«О
нецифровых
выбран способ
управления
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, и о внесеФедерации».
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение распоряжения
Администрации
Ленинского
внутригородского
района городского округа Самара от 16.08.2019 №62 «Об
3. Официально
опубликовать
настоящее Постановление.
утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным4.в Настоящее
границах Ленинского
внутригородского
района
городского
округа Самара,
в отношении которого
Постановление
вступает в силу
со дня
его официального
опубликования.
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы5. Контроль
исполнением
настоящего
оставляю за
собой.
бранный
способ за
управления
не реализован,
неПостановления
определена управляющая
организация»
и в связи с тем, что
собственниками дома №245 по ул. Садовой по состоянию на 01.08.2021 года не выбран способ управления
Председатель
постановляю:
Совета депутатов
1. Определить управляющей организацией для дома №245 по ул. Садовой общество с ограниченной отН.Л. Скобеев
ветственностью фирма «Маяк-Сервис» ИНН 6315623970, включенное в Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доУточнение
Уточнениене определена управмеВ не
выбран способ управления
или выбранный способВуправления
не реализован,
извещении о проведении собрания о согласовании местопоизвещении о проведении собрания о согласовании местопололожения организация
границ земельного
(заказчикЛенинского
- Шарипов Амир
жения границ земельного
(заказчик
- Нурдинова
Фения
ляющая
научастка
территории
внутригородского
района участка
городского
округа
Самара
от
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72
19.07.2019
года2021
подг.,номером
два.
(6772) от 16 марта
допущена неточность.
Вместо: «Смежный
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежучасток,
с правообладателем
которого
требуется
согласовать
меный
участок, с правообладателем
которого
требуется
2. Определить
перечень
работ
и услуг
по управлению
многоквартирным
домом, услуг
и работ
посогласосодерстоположение границ земельного участка, расположен по адресу:
вать местоположение границ земельного участка, расположен по
Самарская
обл., г. Самара,
Кировский
р-н, Полянав
Фрунзе,
Седьмая
адресу:
Самарская
обл., г. Самара,
Кировский р-н, Поляна ПравиФрунзе,
жанию
и ремонту
общего
имущества
многоквартирном
доме
в соответствии
с Постановлением
линия, участок № 91А»
Седьмая линия, участок № 91А»
тельства
Российской
Федерации
от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном
услуг и работ, необходимых
читать: «Смежный
участок,
с правообладателем
которого требучитать: «Смежный перечне
участок, с правообладателем
которого требуется
согласовать местоположение
границ
земельного участка,
ка- имущества
ется согласовать
местоположение границ
участка,
кадля
обеспечения
надлежащего
содержания
общего
в многоквартирном
доме,земельного
и порядке
их окадастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Садастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Самарская
обл.,
г.
Самара,
Кировский
р-н,
Поляна
Фрунзе,
7-я
Линия,
марская
обл.,
г.
Самара,
Кировский
р-н,
Поляна
Фрунзе,
7-я
Линия,
зания и выполнения».
Реклама
Реклама
участок 92».
участок 92».
3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 19,43 рубль за метр квадратный
жилой площади (в том числе 12,38 руб. – содержание общего имущества; 7,05 руб. – текущий ремонт общего имущества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020
№1073 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского
округа Самара в 2021 году».
4. Срок действия настоящего постановления истекает в момент реализации способа управления многоквартирным домом №245 по ул. Садовой соответствии с действующим законодательством.
5. Опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко.

Телефон
отдела рекламы

979-75-80

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» июня 2021 г. № 1
10.08.2021 №59

Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний
от 12 августа 2021 года
На публичных слушаниях представляется документация по по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Строительство
двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» (далее – Документация).
Перечень информационных материалов по Документации будет представлен на экспозиции по адресу:
г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 12.08.2021 по 14.09.2021 года.
Экспозиция будет открыта с 19.08.2021 по 12.09.2021 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов по Документации, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию по Документации, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Документации:
- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Документации с 19.08.2021 года по 12.09.2021 года.
Документация, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к
ней будут размещены в газете «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.09.2021 г. в 10.00 час. по
адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.

«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;».
1.1.2.2. Подпункт 2 исключить.
1.1.3. В абзаце пятом пункта 2.3.1 слова «технико-экономические показатели планируемого к размещению объекта капитального строительства» заменить словами «предварительные расчетные показатели
объемов и типов застройки».
1.2. В приложении № 2 к постановлению в пункте 2.10 цифры «20» заменить цифрами «15».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2021 № 298
О формировании Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
В соответствии с Положением «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 11 февраля 2021г. № 37, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать Комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Конкурсная комиссия) в следующем составе.
Председатель Конкурсной комиссии
Выводцев
Георгий Владимирович

Заместители председателя Конкурсной комиссии
Кришталь
Марина Алексеевна

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района (социальная сфера)

Трифонов
Илья Александрович

Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Секретарь Конкурсной комиссии

Иванилова
Светлана Александровна

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2021 № 566
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 05.09.2019
№ 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского
округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации
по планировке территории городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального правового акта городского
округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка
принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) планируется осуществление комплексного развития территорий.».
1.1.2. В пункте 2.2:
1.1.2.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:

Первый заместитель главы
Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство)

Консультант отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Члены Конкурсной комиссии

Жданов
Сергей Александрович

Заместитель главы Октябрьского внутригородского района (экономика, финансы)

Фоменко
Игорь Анатольевич

Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Михайлова
Оксана Александровна

Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Перевалов
Александр Николаевич

Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).
Глава Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО «Центр кадастра и права», фактический
адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113, тел.
8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Минусинская,
дом 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Давыдов Юрий Валентинович,
почтовый адрес: 443061, г. Самара, ул. Минусинская, д. 32,
тел.8-987-159-64-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Минусинская, дом
32 13 сентября 2021 года в 11:00.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54,
тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0335014:514, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 17,
участок № 18 от треста № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лобов Игорь
Юрьевич, т. 8-917-143-17-60, почтовый адрес: г. Самара, мкр.
Крутые Ключи, ул. Мира, 17-55.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 13 сентября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132,
оф. 113.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12
августа 2021 года по 13 сентября 2021 года по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ачинская, д. 31.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилиной Оксаной Валерьевной, квалификационный аттестат №63-14-795 от 30.04.2014
г., ООО «АНИД», 443010, Самарская область, г. Самара, ул.
Льва Толстого, 69, тел. 8-937-183-89-75, e-mail: 9791177@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
63:26:1805015:191, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады», участок
212, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Людмила Михайловна, Самарская область, Красноярский район, СДТ
«Жигулевские сады», участок 212, тел. 8-937-986-91-96.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 122,
ООО «Агентство недвижимости Ивановой Дарии», 13 сентября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО «Агентство недвижимости Ивановой Дарии».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 12 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры,
д. 122, ООО «Агентство недвижимости Ивановой Дарии».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады»,
участок 210; Самарская область, Красноярский район, СДТ
«Жигулевские сады», участок 214; Самарская область, Красноярский район, СДТ «Жигулевские сады», участок 215.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом
квартале 63:01:0335014:514: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 17, участок № 16 от треста №1;
участок, расположенный юго-западнее участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 17, участок № 18 от треста № 1 с кадастровым номером 63:01:0335014:514.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54,
тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0324003:1537, расположенного по адресу: г. Самара,
Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, линия
12, участок № 30, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мешкова Эльмира Ильясовна, т. 8-927-012-86-10, почтовый адрес: г. Самара, ул. Коммунистическая, 14-48.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис
402, 13 сентября 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2021 г.
по 13 сентября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:01:0324003, находящиеся рядом с земельным участком, расположенным по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, линия 12, участок №30, с кадастровым номером 63:01:0324003:1537, а также
с участками: г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, линия 12, участок №30; г. Самара, Красноглинский
район, Большие Сорокины Хутора, линия 12, участок №28; г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, линия 11, участок № 25А.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Культура
Одни считают, что пьеса оживает лишь на сцене. Другие - что, например,
Чехова вообще не надо ставить, а нужно только читать. Пока неравнодушные
ломают на эту тему копья, самарский режиссер и актер Игорь Кузнецов
более двух лет реализует в нашем городе проект «Голоса пьес». Сегодня
он рассказывает читателям «СГ» о том, чем этот формат привлекает зрителей
и в чем интерес прослеживать различные интерпретации сюжетов.
Проект

Важность интерпретации
Маргарита Петрова

Вечный сюжет

- Два с половиной года назад в
библиотеке №8 (Николая Панова,
30) появился проект «Голоса пьес».
Он проходит раз в месяц. Полтора года назад как его продолжение возникли лекции. А в середине
лета проект прирос еще одной составляющей под названием «Интерпретации».
Есть в культуре некоторое количество вечных сюжетов. Например, китайская вариация на тему
Золушки впервые прозвучала еще
до нашей эры. А что, если посмотреть, как развивался этот сюжет?
Китайская версия, сказка братьев
Гримм, Шарля Перро, пьеса Евгения Шварца. Они все очень отличаются друг от друга. Например, у
братьев Гримм героиня ходила на
могилу матери разговаривать с деревцем и никакой феи там не было.
Мне кажется, это очень интересно проследить. Мы берем какой-то
текст и смотрим, как он интерпретировался с течением времени.
Для первых «Интерпретаций»
мы взяли сценарий Михаила Местецкого «Поезд отправляется»,
по которому он потом снял короткометражный фильм «Незначительные подробности случайного
эпизода». Мы сначала прочитали
текст, а потом посмотрели фильм.
Я попросил актеров, которые участвовали в читке, не смотреть ленту, чтобы избежать возможных перекличек с картиной. И потом мы
вместе со зрителями обсудили, какие образы возникали у них в голове и как их можно сопоставить с
увиденными в фильме.
24 августа в 18:30 «Интерпретации» (16+) будут посвящены одному из вечных сюжетов. В дальнейших планах - проследить «Гамлета» в разных переводах. Например,
есть даже прозаический вариант
пьесы Шекспира - это просто невероятно.

Не только развлечения

- Главное для меня в проекте, который я делаю в библиотеке, - просветительский момент.
Недавно мы читали пьесу Александра Галина «Библиотекарь»
1981 года. Ее практически никто не
знает и никогда не ставили. Так что
благодаря нам состоялось знакомство слушателей с автором. Текст
- прекрасный пример пьесы, где

«Голоса пьес» получили интересное продолжение
циального положения - есть пенсионеры, есть студенты. Единственное мое ограничение - старше
16 лет. Мы поднимаем различные
темы и не хотим себя в этом ограничивать. Есть костяк - пять-шесть
человек, которые ходят постоянно.
Одна зрительница каждый раз первой начинает обсуждение.

Преимущества жанра

главный герой на протяжении всего времени не меняется. Для драматургии вещь почти немыслимая.
Читка проходила в библиотеке на
Георгия Димитрова. Там сохранился интерьер советских времен. В
качестве оформления мы повесили туда портрет Ленина и календарь с Пугачевой 1989 года. И когда
попросили зрителей оценить нашу
сценографию, они удивились, поскольку решили, что это было там
изначально.
Голова должна обязательно работать. Нужны не только развлечения. Мы рассказываем об авторах, о которых большинство может не знать. Однажды от возрастного зрителя услышал: «Есть такой
современный писатель Шукшин».
Меня это поразило. Шукшин уже
классик давно. А ведь существует очень много современных авторов! После каждой читки происходит обсуждение. Дискуссии, различные мнения - самая значительная часть проекта. Еще очень при-

ятно, когда благодарят за сохранение авторского стиля писателя.
Для проекта важна многожанровость. Например, летом устраивали «Антрепризные голоса пьес»,
чтобы люди немного отдохнули.
Сам я очень люблю литературу
абсурда. Но понимаю, что на нее
не будут ходить. Мечтаю прочитать «Носороги» Ионеско. Для этого нужно подготовить зрителя. Не
хочу, чтобы люди уходили с наших
встреч перегруженными и депрессивными.

Смешанная труппа
и аудитория

- С самого начала и до сих пор
мы сохраняем нашу особенность
- никогда заранее не сообщаем, какое произведение будем читать.
Не забуду тот случай, когда в Самару приехал спектакль и на афише очень крупно значилось: «Кирилл Серебреников», а ниже очень
мелко - «Женитьба Фигаро». Пусть
лучше сохраняется интрига, и зри-

тели до последнего не знают, на что
пришли.
Я работаю со смешанной труппой - в ней и любители, и профессионалы. Кто-то из них обучался у
меня в студии. В ближайшее время планирую устроить кастинг для
участников проекта, поскольку
нужна «свежая кровь» и возрастные люди. Подбираю актеров под
конкретный текст, по соответствию
имеющимся амплуа.
До сих пор не могу сказать, кто
наша целевая аудитория. Когда мы
два года назад первыми в Самаре
делали «Иммерсивные голоса пьес»
(иммерсивный спектакль создает
эффект полного погружения зрителя в сюжет постановки, это театр вовлечения, где зритель - полноправный участник происходящего прим. авт.), было очень много желающих. Перенесли действие в фойе,
потому что люди не помещались в
зале - около 60 человек.
Обычно приходит 20-30 зрителей, самого разного возраста и со-

- Очень люблю проект «Голоса
пьес» в том числе и потому, что за
два с половиной года его существования, мы ни одного раза не пропустили. Даже в период, когда все
было закрыто в связи с коронавирусом, мы устраивали читки через
интернет. Например, пьеса «Пряничный инвалид» Владимира Зайцева - идеальный вариант для онлайн-формата. Практически телеспектакль. Замечательно получился моноспектакль по пьесе
Юджина О’Нила «Перед завтраком». В процессе монолога героиня доводит мужа до самоубийства. Актриса сидела на кухне и
использовала камеру как будто
это зеркало, перед которым она
красилась.
Помимо библиотеки №8 мы
иногда проводим мероприятия в
21-м филиале на Георгия Димитрова, в 1-м - на станции метро «Московская». Принимаем участие
в «Театральном понедельнике» в
Центральной библиотеке. Надеюсь, когда закончатся жесткие пандемийные ограничения, мы сможем вернуться на открытый воздух - у нас был чудесный проект
«Струковские сказки».
Хотели бы запустить «Авторские голоса пьес», когда на читке
присутствует автор. У нас был подобный опыт, когда к нам приезжала тольяттинский драматург Татьяна Голюнова. Она посмотрела
на свой текст со стороны и в какойто момент даже не узнала его. Это
очень интересно.
Зрители любят читки за простоту подачи и минимализм решений.
Еще за их мобильность и оперативность. Театр - великое искусство,
но он не может так быстро реагировать на происходящее вокруг,
поскольку постановка спектакля
- процесс длительный и масштабный. А самое главное - зрителям
нравится максимальная искренность формата читок.
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На дорогах
КОНТРОЛЬ

ГИБДД использует в работе множество специальных технических средств. У полка ДПС это устройства
для контроля за дорожным движением, у отделения технадзора - для проверки условий эксплуатации
транспорта, у дорожной инспекции - для оценки состояния магистралей. Фиксация нарушений этими
средствами становится поводом для возбуждения административных дел, показания приборов могут быть
доказательствами. Старший инженер полка ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Самаре Эдуард Акопов
рассказал, какие гаджеты, приборы, предметы экипировки есть у дорожно-патрульной службы.

Ева Нестерова

Доступ к базам

Аппар атно-пр ограммный
комплекс защищенного доступа к базам данных ГИБДД - это
планшет, который всегда при инспекторе ДПС. Он удаленно получает информацию об автомобиле, владельце и водителе
транспортного средства - его нарушениях и оплате штрафов. Самарская инспекция обеспечена
121 таким планшетом.

ОТ АЛКОТЕСТЕРА
ДО «ДОЗОРА»
Какие устройства помогают инспекторам ДПС нести службу
Специальные
технические
средства для надзора
за дорожным
движением,
которые относятся
к измерительным
приборам,
должны быть
сертифицированы
и иметь действующее
свидетельство
о метрологической
поверке.

Камера на форме

Персональный
видеорегистратор «Дозор» предназначен
для аудио- и видеофиксации
процесса взаимодействия полицейских и участников дорожного
движения. Инспектор ДПС носит эту камеру на форме во время
службы, и она ведет непрерывную запись всего, что происходит. Качество съемки отличное,
в том числе в темное время суток. Записанный материал хранится в архивах. Он может подтвердить или опровергнуть нарушения, помочь разобрать конфликтные ситуации, избежать
коррупционных явлений. «Дозоров» в полку ДПС 62. Также в распоряжении инспекторов 266 радиостанций для связи и передачи
оперативной информации.

Контроль трезвости

Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, или алкотестер, много лет
успешно применяют для контроля трезвости автомобилистов.
Таких приборов в самарском
полку ДПС 78.
Инспектор ДПС, общаясь с водителем, выявляет у него признаки опьянения, например, запах

алкоголя изо рта или неустойчивость позы. Тогда он предлагает
пройти освидетельствование на
месте - подышать в трубку алкотестера. Алкогольное опьянение
устанавливается, если в 1 л выдыхаемого воздуха содержится более 0,16 мг абсолютного этилового спирта. При положительном
результате инспектор направляет
автомобилиста на медицинское
освидетельствование. Он может
предложить пройти процедуру у
врачей и при отрицательных показаниях анализатора, если подозревает в употреблении запрещенных веществ. Напомним, по

закону нарушением считается
именно отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, а не освидетельствование на
месте с помощью алкотестера.

Темные стекла

Прибор для измерения светопропускания автомобильных
стекол показывает, соответствует ли тонировка машины требованиям технического регламента о безопасности транспортных
средств. В Самаре в арсенале инспекторов ДПС 45 «Тоников».
Стекло просвечивают излучателем. Измерительный блок пре-

образует полученные данные и
выдает соответствующий коэффициент на цифровой дисплей.
Согласно требованиям, процент
светопропускания переднего бокового стекла должен быть не менее 70, лобового - не менее 75.
По части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление авто с темными стеклами водителю грозит
штраф в 500 рублей. ГИБДД дает сутки на то, чтобы снять пленку. Этот срок фиксируется в базе
Госавтоинспекции. Если машину
остановят с тонировкой повторно, водителя привлекут к ответственности за неисполнение тре-

бования сотрудника полиции по
статье 19.3 КоАП. Наказание арест на 15 суток или повторный
штраф.

Освещенность дороги

Люксметр определяет освещенность дорожного полотна,
помогает определить, соответствует ли ее уровень на конкретном участке нормам безопасности. Принцип работы основан
на фотоэлектрическом эффекте. Самарская инспекция получила семь люксметров около года назад. Оснащение ГИБДД современными техническими средствами - одна из задач национального проекта «Безопасные
качественные дороги».

Уровень шума

Самарцы часто жалуются на
ревущие машины и мотоциклы.
Шумомер измеряет предельный
уровень шума, который идет от
транспортных средств. Городская ГИБДД работает с такими
приборами относительно недавно, на вооружении находится
пять устройств.
Согласно требованиям, уровень шума не должен быть больше 96 децибел. Если нормативы превышены, то по статье 8.23
КоАП за эксплуатацию такого транспортного средства можно получить предупреждение
или штраф - 500 рублей. Машина «ревет» - значит, у нее, скорее всего, нестандартная система выпуска отработанных газов,
в конструкцию внесены незаконные изменения. По части 1 статьи
12.5 КоАП за управление техникой с этой неисправностью - такие же санкции, что и за сильный
шум. Если не устранить недостаток в установленный срок, то регистрацию авто прекратят.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель?
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной
край. Рассказываем о местных маршрутах активного
отдыха, по которым можно отправиться за природной
красотой, историческими открытиями и здоровьем.
Маршруты

Ирина Шабалина
Нынешнее жаркое лето тянет к воде. Волжские пляжи переполнены, как на самых популярных морских курортах. А кто
любит активный отдых с освоением чего-то нового, тот пробует
себя в самых разных водных видах спорта. Например, в яхтинге.
В Самаре в последние годы
стали популярны небольшие путешествия на парусных яхтах.
Капитаны не скучают в ожидании клиентов, их услуги востребованы. Но главная яхтенная
столица губернии - конечно же,
Тольятти. Там огромная водная
гладь Куйбышевского водохранилища, которую мы называем
Жигулевским морем. Там большой парусный флот. А главное,
там десять лет назад появился
яхт-клуб «Дружба» поистине европейского уровня. Второго такого в губернии нет. На Средней
Волге он считается эталонным.
На днях в «Дружбе» побывала журналист «СГ» в рамках проекта «Поехали!», инициированного областным департаментом
туризма.

Крепкая «Дружба»

Автор этих строк в 2000-х годах не раз бывала в «Дружбе».
Большой командой друзей мы
ходили на крейсерских яхтах
«Маэстро» и «Ангел» через Жигулевское море в Усинский залив, испытали немало приключений. Тогда клуб был скромным, но все равно по тем временам считался одним из лучших
на общем фоне. И вот удалось
увидеть его кардинально обновленным. Разница - небо и земля.
- Разлилось после строительства ГЭС Куйбышевское водохранилище - появились и яхтенные клубы. На конец 80-х годов
в Тольятти их было 11. Нашему уже более 50 лет. Сложилась
очень сильная яхтенная школа,
- рисует историческую ретроспективу тольяттинский яхтсмен-путешественник, участник
и победитель многих регат Евгений Козлов. – «Дружбу» строили
несколько предприятий. И заводы же вложились в кардинальное ее обновление десятилетие
назад.

Лето под парусами
Где приобщиться к путешествиям на яхтах
Удобные причалы, большое
здание в виде бело-синего корабля, насыпной мол с маяком,
ставшим одним из символов города. Все удобно, красиво, просторно. Даже если нет своего
плавсредства у этих причалов,
можно приехать и просто прогуляться, любуясь водной гладью,
такелажем всевозможных судов
и гоночными баталиями.
Крупные регаты собирают в
Тольятти по 250-300 человек. Так
что можно представить, какие
романтичные картины открываются взору.
Подсказка: приезжайте в Тольятти в среду. Это день особенный. Ребята из «Дружбы» много лет назад побывали на регате в
Европе, и там им очень понравилась традиция сбора капитанов в
будний день вечером, после работы. Тольяттинцы тоже организовали подобную вечернюю гонку
по средам. Она прижилась сразу
и безоговорочно. За парусами в
лучах заката отлично наблюдать
с мола, но еще лучше - с третьего
этажа здания яхт-клуба, с открытой площадки расположенного
там ресторана «Австерия». Сюда пройдете по лестнице, где стены увешаны портретами знаменитых российских флотоводцев.
Так что настрой будет самый что
ни на есть морской.

Тянем шкоты,
рубим стаксель

Не менее 20 крейсерских яхт
сегодня принимают на борт новичков для обучения и просто отдыхающих, жаждущих романтики и приключений. Обращайтесь
в клуб или непосредственно к капитанам. Так, журналист «СГ»
поднялась на борт яхты «Кондрат» - одной из старейших и заслуженных в клубе. Капитаном
шел ветеран Анатолий Минеев,
матросом - Эдуард Пономарев.
- Хожу на «Кондрате» с 1980
года, - рассказал Минеев. - Бывал даже в морях - Балтийском,
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Черном, Средиземном. Если есть
тяга к воде, к парусам, натянутым ветром, она остается на всю
жизнь.
Капитан командует: «Отдать
кормовой!». Мы отчаливаем, выходим из гавани, поднимаем второй парус и вырываемся на «морские» просторы. Учимся идти
галсами-поворотами, не бояться крена и быстро, четко травить
шкоты, которыми подтягиваются
паруса. А вместе с этим слушаем
капитанские байки о ближних и
дальних водных походах.
Через час звучит команда
«Трави кормовой!». Небольшой
тренировочный выход в море
подошел к концу, но никому не
хочется покидать борт корабля.
Действительно, если есть тяга к
воде и парусам...
С устойчивой и просторной
крейсерской яхты переходим
на экстремальную спортивную
класса «i550». Здесь уже не расслабишься, байки слушать некогда. То и дело раздаются команды
капитана, мастера спорта Вадима
Исаева двум журналистам-стажерам: «На левый борт! На правый! Руль прямо! Голову береги! Рубим стаксель!». Покататься и поучиться работать с парусами на таких небольших спортивных лодках в основном приходят молодые люди, жаждущие
экстрима. Если есть боязнь воды,
нет ощущения свободы во время
борьбы со стихией - сюда лучше
не надо. Выбирайте в этом случае
что-то попроще и поспокойнее.
Например, красивую фотосессию
на фоне знаменитого маяка. Ну, а
кому не хватило острых ощущений на борту крейсерской и спортивной яхт, в «Дружбе» можно
взять уроки по виндсерфингу и
управлению популярными ныне
SUP-бордами.
Так что жители Автограда активно продвигают бренд «Тольятти - парусная столица». И у
них это получается. Сезон - с мая
по октябрь.
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