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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел заседа-
ние Президиума Государственно-
го Совета, на котором рассматри-
валась транспортная стратегия 
Российской Федерации до 2030 
года с прогнозом до 2035 года.

Она подготовлена в соответ-
ствии с национальными целями и 
задачами развития государства и 
призвана обеспечить максималь-
ный учет экономических интере-
сов и ожиданий всех субъектов 
рынка транспортных услуг, пре-
жде всего прямых пользователей 
- граждан РФ, проживающих в го-
родах и селах, удаленных и труд-
нодоступных районах страны.

В заседании принял участие 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

- Обновленная транспортная 
стратегия должна строиться во-
круг современных запросов че-
ловека, в интересах высокого ка-
чества жизни наших граждан, 
открывать дополнительные воз-
можности для развития бизнеса, 
в том числе малого и среднего. На 
практике это означает, что каж-
дый гражданин России, где бы он 
ни жил, должен быть обеспечен 
надежным, безопасным транс-

портным сообщением, - поста-
вил задачу президент.

Исходя из положений страте-
гии регионы России при поддерж-
ке федерального правительства 
подготовят свои планы развития 
транспортного сектора с необхо-
димыми финансовыми, организа-
ционными и прочими ресурсами.

- По всей стране мы должны не 
только строить дороги и вокзалы, 
порты и пристани, но и содержать 
их достойно - своевременно, каче-
ственно проводить ремонт, обе-
спечивать нормативное состоя-

ние региональной и муниципаль-
ной инфраструктуры, - уточнил 
Владимир Путин. 

При этом он обратил внима-
ние участников встречи на то, 
что транспорт и в России, и во 
всем мире становится более «зе-
леным», более экологически чи-
стым. Вместо бензина или дизель-
ного топлива начинают широко 
использоваться электричество, 
водород, другие низкоуглерод-
ные источники, газ. Это касается 
не только общественного транс-
порта, но и коммерческих грузо-

перевозок, а также личных авто-
мобилей.

- Для динамичного поступа-
тельного движения вперед наци-
ональной экономики в целом, ре-
гионов, страны необходимо ком-
плексное развитие всех видов 
транспорта: воздушного, водного, 
железнодорожного, автомобиль-
ного, - считает президент. - Нуж-
но так выстроить их работу, что-
бы наилучшим образом отвечать 
потребностям, запросам граждан.

Одна из ключевых задач стра-
тегии - развитие общественно-
го транспорта, городского и при-
городного сообщения. Это важно 
не только для крупных мегаполи-
сов, но и для небольших населен-
ных пунктов, где порой не хватает 
удобных маршрутов до региональ-
ного центра, а автобусы, вагоны, 
электрички сильно изношены. Пу-
тин напомнил, что в текущем го-
ду запущен новый кредитный ин-
струмент для обновления обще-
ственного транспорта в регионах. 

- Важно, чтобы эти инициативы 
были привлекательны, в том числе 
и для частных инвесторов, - сказал 
Путин. - В то же время подчеркну: 
далеко не во всех регионах страны 
подобные проекты могут быть оку-
паемы, даже в долгосрочной пер-
спективе. В этой связи правитель-
ству нужно предложить специаль-

ные подходы для поддержки инве-
стиций в общественный транспорт, 
включая прямые субсидии на пога-
шение процентов по кредитам, что-
бы у нас не получилось так, как по 
некоторым вопросам, напрямую 
связанным с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, имею в виду во-
доснабжение и водоотведение. Не-
которые губернаторы жаловались, 
что частные компании, к сожале-
нию, далеко не всегда выполняют 
свои обязательства, а полученные 
средства из этой сферы деятельно-
сти направляют на другие свои про-
екты, не развивая ни коллекторы, 
ни систему жизнеобеспечения в ви-
де водоснабжения и водоотведения, 
а то и за границу вообще выводят. 
Так что попрошу к этому отнестись 
самым внимательным образом при 
переносе таких же схем на город-
ской транспорт.

Президент подчеркнул: с при-
нятием стратегии должна неза-
медлительно начаться практиче-
ская работа как на региональном, 
так и на федеральном уровне. 

- Еще раз подчеркну: все на-
ши планы, проекты, программы 
в сфере транспорта должны пре-
следовать главную цель - повы-
шение качества жизни граждан, 
чтобы она была более комфорт-
ной и удобной, - резюмировал 
глава государства. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ 
Рассмотрена транспортная 
стратегия страны

Вера Сергеева

Перед заседанием Президиума 
Госсовета по вопросам реализа-
ции транспортной стратегии Рос-
сии до 2030 года с прогнозом до 
2035 года губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров про-
инспектировал ход строитель-
ства новой дороги. Это «Обход 
Тольятти» с мостовым переходом 
через Волгу в составе междуна-
родного транспортного маршру-
та Европа - Западный Китай.

- Эта стройка находится под мо-
им постоянным контролем, - про-
комментировал он. - Проводятся 
еженедельные совещания, рассма-
триваются проблемные вопросы. 
При реализации такого крупного 
проекта они есть всегда. Время от 
времени и на самом объекте нуж-
но побывать, в штатном режиме 
обсудить те проблемы, которые 
возникают у строителей.

Появление Волжского моста 
имеет огромное значение не только 
для нашей губернии, но и для Рос-
сии в целом. Проект реализуется 

под патронатом президента. В 2018 
году на личной встрече с Владими-
ром Путиным, который прибыл в 
регион с рабочим визитом, Дми-
трию Азарову удалось доказать не-
обходимость прохождения трас-
сы Европа - Западный Китай через 
Самарскую область и заручить-
ся поддержкой главы государства. 
Маршрут был скорректирован, хо-
тя это потребовало внесения изме-
нений в транспортную стратегию 
Российской Федерации.

Работы по возведению объек-
та начались в конце 2019 года - од-
новременно на правом берегу ре-
ки около села Климовка Шигон-
ского района и на левом в районе 
села Подстепки Ставропольско-
го района. Длина моста составит 
3,7 км. Предусмотрены четыре по-
лосы движения - по две в каждую 
сторону. Автомагистраль с макси-
мальной скоростью движения 120 
км/ч позволит существенно со-
кратить время на поездку от Мо-
сквы до Самары и снизит транс-
портную нагрузку на плотину 
Жигулевской ГЭС. Объект окажет 
значимое влияние на экономиче-

ское развитие Тольятти, обеспе-
чит транспортную доступность и 
инвестиционную привлекатель-
ность особой экономической зо-
ны «Тольятти», технопарка «Жи-
гулевская долина», «АвтоВАЗа», а 
также предприятий, работающих 
в Самарско-Тольяттинской агло-
мерации.

Волжский мост уже получил 
высокую оценку Организации 
Объединенных Наций и победил в 
номинации «Лучший ГЧП-проект 
в сфере автомобильных дорог» на-
циональной премии в сфере ин-
фраструктуры «Росинфра».

Текущий уровень технической 
готовности составляет около 32%. 
Согласно проекту, до конца 2021 
года этот показатель должен до-
стичь 43%. Как сообщил руководи-
тель АО «Дороги и мосты» Дмит- 
рий Кондаков, на прошлой неде-
ле был выполнен второй этап над-
вижки первого, самого крупного 

судоходного пролета на левой сто-
роне Волги. Его длина 156 метров.

- Мы планировали присту-
пать к третьему этапу в следую-
щем году, но, приложив опреде-
ленные административные и тех-
нические усилия, рассчитыва-
ем сделать очередную надвижку 
уже в текущем, - отчитался Кон-
даков. Работы на объекте плани-
руют вести круглосуточно и кру-
глогодично. 

Хорошими темпами, без отста-
вания от графика, идет и строи-
тельство автодороги, общая протя-
женность которой составит 90 км.

- Помимо роскошного моста - а 
о том, что он роскошный, сказать 
можно уже сейчас - есть еще поч-
ти 100 км трассы, которая пред-
полагает решение земельных во-
просов, вопросов с инфраструк-
турными компаниями, с энергос-
набжающими организациями. Все 
это требует постоянного внима-

ния и контроля. Такие объекты не 
возводятся сами по себе, как ино-
гда кажется со стороны. Это по-
стоянный труд тысяч людей, - под-
черкнул Дмитрий Азаров.

В планах у подрядчика на сле-
дующий год - обеспечить 90% го-
товности дорожного полотна, а в 
октябре 2023-го полностью вве-
сти его в эксплуатацию, выпол-
нив в том числе работы по благо-
устройству территории, монтажу 
освещения, нанесению разметки.

В общей сложности на строи-
тельстве дороги с мостовым пере-
ходом через Волгу трудятся почти 
2 000 человек, задействовано 628 
единиц техники, 69 плавсредств.

Открытие нового моста бла-
годаря личному вниманию главы 
региона и национальному проек-
ту «Комплексный план модерни-
зации и расширения транспорт-
ной инфраструктуры» заплани-
ровано на 2024 год.

Губернатор проинспектировал ход 
строительства Волжского моста

Дмитрий Азаров: «Такие 
объекты не возводятся сами 
по себе - это постоянный 
труд тысяч людей»
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Ева Нестерова

На этой неделе в Самару до-
ставили шесть обновленных ва-
гонов метро. Они проходили 
капитальный ремонт в Санкт-
Петербурге. 

Эти вагоны были выпущены в 
1987 году. Срок их эксплуатации 
подходил к концу. Теперь, после 
капремонта, они смогут прослу-
жить еще 15 лет. 

Вагоны отправили в Санкт-
Петербург в июне. Они переме-
щались до завода и обратно по 
железной дороге, на своих осях, 
с помощью локомотивной тяги. 
Как рассказал начальник элек-
тродепо «Кировское» Дмитрий 
Андреев, в ходе ремонта специ-
алисты заменили изношенные 
детали, улучшили технические 
характеристики, показатели 
безопасности. Вагоны оснасти-
ли системами приточной венти-

ляции, пожаротушения, видео-
наблюдения.

Значительно изменился и ди-
зайн. В салонах стало комфор-
тнее, светлее. В вагонах заменили 
полы, поручни, окна, установили 
антивандальные сиденья, кото-
рые меньше подвержены повреж-
дениям. Не забыли и об удобстве 
маломобильных граждан - для 
них предусмотрены специальные 
места. Вагоны окрашены в синий, 
голубой и белый цвета. Симво-

личный дизайн, в котором уга-
дываются волжские волны и «Ла-
дья», предложили сотрудники Са-
марского метрополитена. 

- Сервисная группа выполнит  
пусконаладочные работы. Примерно  
через две-три недели вагоны вый- 
дут на линию, - уточнил Андреев. 

Из обновленной техники сфор-
мируют два состава. В каждом бу-
дет по четыре вагона - к поступив-
шим на этой неделе добавят те, что 
были отремонтированы ранее.

Светлана Келасьева

На минувшей неделе в горо-
де зарегистрировано 2 210 новых 
случаев коронавируса. Это на 10% 
больше, чем неделей раньше. К со-
жалению, заболеваемость про-
должает расти. Ситуация остает-
ся крайне напряженной. На шта-
бе по противодействию корона-
вирусу, который состоялся в го-
родской администрации, обсу-
дили меры, призванные снизить 
рост заболеваемости. Совещание 
прошло под руководством главы 
города Елены Лапушкиной.

Сегодня цифры по городу та-
ковы: 94% заболевших находятся 
на амбулаторном лечении, среди 
них более половины пребывают в 
состоянии средней степени тяже-
сти. 916 человек переносят коро-
навирус в легкой форме, 45 - бес-
симптомно. 124 пациента с тяже-
лыми проявлениями COVID-19 
направлены в стационары.

Елена Лапушкина поручи-
ла главам районов усилить кон-
троль за тем, как люди, проходя-
щие лечение на дому, соблюдают 
режим самоизоляции. Данные о 
заболевших поступают из поли-
клиник. Ежедневно управляю-
щие микрорайонами совершают 
обход своих территорий и уточ-
няют местонахождение амбула-
торных пациентов, общаясь с ни-

ми по домофону. Если человека 
не окажется дома, данные пере-
дают участковому для привлече-
ния к административной ответ-
ственности. 

Чтобы сдержать рост заболе-
ваемости, изменится режим ра-
боты общественного транспорта: 
расписание составляется так, что-
бы максимально развести потоки 
людей. Нововведения коснулись 
автобусных маршрутов №№ 12, 
29 и 51, трамвайных №№ 8 и 9. По 
маршрутам №№ 13 и 24 запущены 

двухвагонные трамваи. Сейчас со-
вместно с профсоюзами крупных 
предприятий прорабатывается 
расписание работы автобусов №№ 
47, 38 и 21. 

Особое внимание уделили де-
ятельности городского волон-
терского штаба.

- Волонтерский центр с нача-
ла пандемии не прекращал рабо-
тать ни на день. Мы напомина-
ем гражданам на самоизоляции, 
что у них есть возможность об-
ратиться за помощью, если воз-

никла необходимость купить ле-
карства или продукты, оплатить 
коммунальные услуги, - подчер-
кнула глава Самары.

Сейчас рассматривается во-
прос организации работы волон-
теров по оказанию помощи пен-
сионерам в получении QR-кодов, 
свидетельствующих о прохожде-
нии вакцинации. Этот документ 
необходим для корректной рабо-
ты социальных карт, посещения 
торговых центров и досуговых 
учреждений. 

- Ситуация по-прежнему 
крайне напряженная. Еще раз 
подчеркиваю необходимость 
вакцинации: это именно то, что 
поможет сдержать рост заболе-
ваемости, снизить количество 
случаев с тяжелым течением. 
Прошу руководителей предпри-
ятий, МФЦ, учреждений культу-
ры, образования и спорта, офис-
ных центров и банков, организа-
ций сферы услуг усилить рабо-
ту по вакцинации сотрудников, 
- подытожила Елена Лапушкина. 

Подробно о важном

Ежедневно Самарский  
метрополитен перевозит  

около 30 тысяч пассажиров. 
В парке предприятия  

50 вагонов, большая часть 
которых выпущена в 80-90-х 
годах. Поэтапное обновление 
техники проводят в рамках  
государственной программы 
«Развитие транспортной  
системы Самарской области»  
на 2014-2025 годы. В этом 
сезоне парк пополнился новым 
составом. Также поезда  
проходят капремонт. Скоро  
в Самару привезут еще пять 
усовершенствованных вагонов.

В Самаре работает  
городской волонтерский 
штаб «#МыВместе». 
Жители старше 65 лет, оди-
ноко проживающие, маломо-
бильные и находящиеся  
на самоизоляции, могут 
обратиться по телефону горя-
чей линии городской адми-
нистрации  998-67-07. 
Также работают региональная  
горячая линия -  
8-800-505-78-63  
и федеральная -  
8-800-200-34-11. 
Прием заявок осуществляет-
ся с понедельника по пятни-
цу с 8:30 до 17:30. 

РЕШЕНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

НАДЕЖНОСТЬ И НОВЫЙ ДИЗАЙН
После 
капремонта 
прибыли 
шесть 
вагонов 
метро 

За помощью - к волонтерам
В Самаре усилят контроль за соблюдением антиковидных мер
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Рабочий момент

ПРОФИЛАКТИКА

Ева Скатина

Число случаев коронавируса 
продолжает расти. Чтобы сдер-
жать заболеваемость, в Самаре 
реализуется комплекс мер. В том 
числе пристальное внимание уде-
ляется дезинфекции обществен-
ных мест. Специалисты обраба-
тывают подъезды, игровые ком-
плексы, спортивные площадки. 

Этой работой занимаются 
управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК. В ежедневном режиме, 
утром и вечером, уже в течение 
полутора лет проводится дезин-
фекция в доме №48 на улице Вла-
димирской.

Местная жительница Тама-
ра Аглушевич рассказала: ка-
чество санобработки ее полно-
стью устраивает. Уборщица Рано 
Блеснова все делает настолько 
тщательно, что подъезд букваль-
но блестит. Лестничные проемы, 
площадки находятся в идеаль-
ном состоянии. Все углы вычи-
щены, поверхности продезинфи-
цированы. 

- В условиях пандемии чистота 
в подъезде - это уже вопрос безо-
пасности, - уверена Тамара Аглу-
шевич. - К уборщице у нас наре-

каний нет. Она специальными 
средствами протирает все двер-
ные ручки, перила, кнопки в лиф-
те, циферблат домофона. Прежде 
чем вымыть пол, протирает все 
углы тряпкой, смоченной в хло-
рамине. Мы и сами соблюдаем 
требования безопасности - об-
рабатываем руки, носим маски. 
Иначе сейчас нельзя. Мы долж-
ны заботиться не только о себе, 
но и о соседях.

Содержанием здания занима-
ется ТСН «Владимирская-48». 
Управляющий Данил Маштаков 
сообщил, что за весь период ра-
боты ни одной жалобы от жите-
лей не поступало. 

- Мы также ответственны за 
уборку игровых площадок и мест 
отдыха во дворах. Периодически 
огораживаем территории и про-
водим дезинфекцию, - пояснил он.

По словам начальника отдела 
ЖКХ администрации Железно-
дорожного района Ирины Кру-
подеровой, на подведомствен-
ной ей территории расположено 
775 домов.

- Администрация берет на 
контроль жалобы жителей, каса-
ющиеся содержания подъездов. 
Люди могут сообщить нам о не-
дочетах в письменной или устной 
форме, - отметила Круподерова. 
- Мы обязаны отреагировать на 
каждый сигнал. Наши специали-
сты выходят по адресу и опраши-
вают людей. Если факт наруше-
ния подтверждается, составляем 
протокол о том, что в данном до-
ме не проводилась санобработка. 
Затем направляем материалы в 
Государственную жилищную ин-
спекцию. Размер штрафа для юр-
лиц - от 100 тысяч рублей.

К сожалению, не все обслу-
живающие организации ответ-
ственно подходят к своим обя-
занностям. С начала года в Же-
лезнодорожном районе было вы-
явлено больше ста нарушений. 
Контроль за проведением дезин-
фекции будет продолжен. 

Жителям напоминают: если они 
недовольны качеством санобра-
ботки, то всегда могут обратиться 
в администрацию своего района. 

От входа до квартиры
Проводится дезинфекция подъездов 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Анна Щербакова

Время листопада - горячая по-
ра для служб благоустройства. В 
том числе коммунальщики наво-
дят порядок на участках, обнов-
ленных по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги». Од-
но из таких мест - улица Луначар-
ского. В этом году ее отремонти-
ровали - от Ново-Садовой до Ав-
тобусного проезда.

Специалисты заменили по-
крытие проезжей части, люки 
коммуникаций, бордюры. На пе-
шеходных зонах вместо разру-
шенного асфальтобетона уло-
жили плитку, установили урны 
и смонтировали систему освеще-
ния.  Новый облик обрели и га-

зоны - их засеяли декоративной 
травой.

- Сегодня я впервые за не-
сколько месяцев прошел по этой 
улице. Удивился, как она измени-
лась. И пешеходные дорожки, и 
все остальное сделано очень кра-
сиво, - поделился впечатлениями 
житель Самары Евгений Телегин.

Важно учитывать и инфра-

структурную значимость. Улица 
Луначарского ведет к самарско-
му филиалу Третьяковской гале-
реи, скверу Памяти борцов рево-
люции - в этом году его обновили 
по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда». После ремонта объ-
екты должны прослужить самар-
цам как можно дольше. Своевре-
менная уборка позволяет сохра-
нить их первоначальный вид.

Осенью бригады МП «Благоу-
стройство» выполняют здесь це-
лый комплекс работ. В частности, 
периодически очищают дорогу, 
тротуар и газоны от опавших ли-
стьев. После того как выпадет снег, 
небольшая часть листвы останет-
ся под ним. Это создаст благопри-
ятную среду для зеленых насажде-
ний, убережет их от вымерзания.

- Какая-то часть перегноя долж-
на оставаться в почве, чтобы у рас-
тений лучше развивалась корневая 
система. Это позволит им нормаль-
но пережить зиму. Листва преет и 
создает подушку безопасности,  - 
пояснила  уборщик МП «Благоу-
стройство» Ольга Соболева.

И все же очистка ведется тща-
тельно, ведь листопад сейчас в 
активной фазе.

- Особенное внимание - при-
лотковой зоне дороги, чтобы 
ливневая канализация не заби-
валась. Полноценный отток во-
ды позволит предотвратить пре-
ждевременное разрушение ново-
го покрытия, - отметил предста-
витель МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Кирилл Рябов.

Помимо уборки листвы доро-

гу и тротуары очищают от пыли, 
грязи и мусора.

За процессом следят сотруд-
ники МБУ «Дорожное хозяй-
ство». Мнение общественности 
также учитывается.

- Уборка улиц должна  прово-
диться не только своевременно, 
но и бережно. Если, например, го-
ворить о санитарном содержа-
нии тротуаров, то на таких участ-
ках должна работать малогабарит-
ная техника. Незаменим и ручной 
труд. Это даст возможность сохра-
нить обновленные элементы, - до-
бавил Кирилл Рябов.

Совсем скоро работники служб 
благоустройства перейдут на зим-
ний режим. Тогда акцент будет 
сделан на вывозе снега, противо-
гололедной обработке.

ЛИСТОПАД И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Улицы 
очищают 
от мусора 
и пыли
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МЕДИЦИНА

Скорочтение

В онкоцентр поступит 
новый маммограф

НАЗНАЧЕНИЯ   | 

Минсоцдемографии  
области возглавила 
Регина Воробьева

ЛЮДИ  | 

Он скончался 20 октября прошлого года на 96-м го-
ду жизни. Жители Самарской области вспоминают о 
добрых делах Владимира Ивановича, который прожил 
долгую жизнь и всегда служил примером как для сво-
их товарищей, так и для молодежи.

В регионе почтили 
память Героя 
Советского Союза 
Владимира 
Чудайкина

Предыдущий министр, Марина Антимонова, поки-
нула областное правительство 24 сентября. Она находи-
лась в должности с 2012 года. Врио был назначен Олег 
Рубежанский, занимающий в ведомстве должность 
первого заместителя - руководителя департамента ре-
сурсного обеспечения и организации закупок.

Улицу XXII Партсъезда 
реконструируют  
в 2023 году

ДОРОГИ   | 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   | 

Город на 100%  
подключен к теплу

На Самарском мосту завершили  
надвижку пролетного строения  
через железнодорожные пути

Николай Ренц объяснил 
рост заболеваемости 
COVID-19

В Самаре продолжается кру-
глосуточный контроль за по-
ступлением тепла в жилищный 
фонд и социальные объекты го-
рода. Подача тепла осуществля-
ется в полном объеме. 

Жителям напоминают о том, 
что о возникающих проблемах 
с отоплением необходимо сооб-

щать на горячую линию. Номера 
телефонов размещены на офици-
альном сайте мэрии. 

- На сегодняшний день через 
систему ЕДДС поступило 36 об-
ращений. Все они отрабатывают-
ся поадресно - с выходом на ме-
сто, - рассказал руководитель де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии администрации 
Самары Олег Ивахин.

На путепроводе 
через железную до-
рогу на 1 094 км пе-
регона Кряж - Сама-
ра завершилась над-
вижка пролетного 
строения по направ-
лению «из города». 
Сейчас дорожники 
приступили к сбор-
ке пролетного стро-
ения второго эта-
па для надвижки по 
направлению «в го-
род».

Информация размещена в 
постановлении об утвержде-
нии муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния» на 2022-2026 годы.

Работы по реконструкции 
XXII Партсъезда разделят на 
два этапа. Во время первого об-
новят отрезок длиной 505,1 м - 

от улицы Ново-Садовой до Мо-
сковского шоссе. На втором 
этапе реконструируют участок 
от проспекта Карла Маркса до 
улицы Ставропольской протя-
женностью 184,1 м. Работы оце-
нивают в 512,6 млн рублей.

Дорогу сделают четырехпо-
лосной. Также обустроят лив-
невки, освещение, парковки и 
тротуары.

 Ежегодно в области выявляют 
более 1 800 новых случаев зло-
качественных новообразова-
ний молочной железы. На сегод-
няшний день этот недуг занима-
ет первое место в структуре за-
болеваемости у женщин. Совре-
менное оборудование помогает 

определять его на ранних сроках.
- Маммография является одним 
из наиболее точных диагности-
ческих методов, - рассказал заве-
дующий рентгенологическим от-
делением Самарского областно-
го клинического онкологическо-
го диспансера Салават Аглетди-
нов. - Это исследование назнача-
ется женщинам старше 40 лет и 

выполняется раз в два года, а при 
обнаружении изменений в мо-
лочной железе - ежегодно. 
С 2019 года в областном онкоди-
спансере появились два дополни-
тельных маммографа. В конце го-
да в медучреждение привезут еще 
один аппарат. В настоящее время 
в помещении для него проводят 
ремонт.

ПАНДЕМИЯ

ЖКХ

ПЛАНЫ

Руководитель информаци-
онного центра областного опер-
штаба отметил, что пренебреже-
ние своим здоровьем в виде отка-
за от прививок и ношения масок 
может привести к серьезным по-
следствиям.

- Мы наблюдаем страшные 
цифры - серьезный рост числа за-
болевших из-за отказа граждан 
от прививки. Призываю вас от-

ветственно подойти к этому во-
просу ради вашего здоровья и 
здоровья близких, а особенно по-
жилых людей, - заявил он.

Напомним: записаться на при-
вивку можно дистанционно че-
рез госуслуги или по телефону 
поликлиники по месту прикре-
пления полиса ОМС. Люди стар-
шего возраста могут пройти вак-
цинацию на дому.

Шестилетнюю девочку, 
пострадавшую в ДТП, перевезли 
на лечение в Санкт-Петербург 

Аня из Новокуйбышевска 
попала в ДТП в Краснодар-
ском крае и находилась под на-
блюдением ведущих специа-
листов больницы имени Сере-
давина. Из-за множественных 
переломов позвоночника и се-
рьезных травм она не может са-
мостоятельно двигаться, а ды-
шит только с помощью аппара-
та ИВЛ.

После консультаций со сто-
личными специалистами бы-
ло решено с помощью санитар-
ной авиации транспортировать 
ее в федеральный медицинский 
центр в Санкт-Петербург. Во 
вторник, 19 октября, девочку 
доставили на лечение. Сред-
ства на перевозку по решению 
губернатора Дмитрия Азарова 
выделили из резервного фонда.
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СТАТИСТИКА

День за днем

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жанна Скокова

С 18 октября в Самарской об-
ласти начали действовать новые 
ограничения. Теперь для посе-
щения фитнес-центров, бассей-
нов, театров, кино необходимы 
QR-коды о вакцинации или не-
давно перенесенном заболева-
нии. Требования были установ-
лены, чтобы сдержать рост ко-
ронавируса - ежедневно в реги-
оне фиксируется свыше 900 но-
вых случаев. 

Во вторник, 19 октября, жур-
налисты вместе с руководителем 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Дми-
трием Чекановым проверили, 
как соблюдаются новые правила. 

В фитнес-клубе на улице Бра-
тьев Коростелевых посетителей 
встречает администратор, он из-
меряет каждому температуру, а 
также просит предъявить QR-
код. Сотрудник считывает изо-
бражение с помощью смартфона. 
По открывшейся ссылке он про-
веряет достоверность данных. 
По словам администратора, по-
сетители знали о нововведении, 

поэтому они заранее позаботи-
лись о наличии QR-кодов.

- Люди спокойно относятся к 
новым правилам, они понима-
ют, что нужно пользоваться ма-
сками, а также прививаться. Все 
наши посетители вакциниро-
ваны. Без подтверждающих это 
QR-кодов мы не допускаем к за-
нятиям, - пояснила администра-
тор клуба Евгения Сурина.

В спортивных залах нанесе-
на специальная разметка для со-
блюдения социальной дистан-
ции. Инструкторы следят за тем, 
чтобы клиенты не пересекались 
во время занятий.

- На групповых тренировках 
также соблюдаются антиковид-
ные требования, - подчеркнула 
управляющая Ксения Чеховских. 
- На полу наклеены специальные 
ориентиры, благодаря которым 
сохраняется дистанция. Всем 
хватает места, так как залы до-
статочно просторные.

Ограничения - вынужденная 
мера, призванная остановить рост 
заболеваемости. Городские власти 
заранее информируют предста-
вителей бизнеса о нововведениях. 
Как рассказал Дмитрий Чеканов, в 

соцсетях есть общий чат, где пред-
ставители фитнес-клубов обсуж-
дают текущую ситуацию.

- Для того чтобы прой-
ти в спортивный центр, нужно 
предъявить QR-код или справ-
ку о перенесенном заболева-
нии. Эти данные можно найти на 
сайте госуслуг. Учитывая ту ин-
формацию, которую мы получа-
ем ежедневно по сводкам забо-
леваемости, в Самарской обла-
сти очень сильный прирост по 
сравнению с прошлой неделей. 
Любые меры, которые призва-
ны сдержать вирус, действенны и 
оправданны. Необходимо вакци-
нироваться. Если раньше счита-
лось, что здоровый образ жизни 
и спорт - это залог здоровья, то 
сейчас все сложнее. Даже спор-
тсмены болеют COVID-19. Поэ-
тому важно беречь себя и окру-
жающих, - отметил Чеканов.

Проверки фитнес-клубов бу-
дут продолжаться вплоть до сня-
тия ограничений.

Также с 18 октября QR-коды 
необходимы для посещения 
культурно-досуговых учрежде-
ний - музеев, театров, кино, цир-
ка, концертных залов. 

Ева Скатина

В каком обществе мы живем, 
как развиваться дальше - во всем 
этом поможет разобраться Все-
российская перепись населения. 
Масштабное исследование стар-
товало в пятницу, 15 октября. На 
территории нашего региона с жи-
телями работают 5 716 перепис-
чиков. Всего им предстоит обой-
ти 1 миллион 700 домохозяйств. 
Каждый должен опросить 550 че-
ловек. Эта информация была оз-
вучена на заседании Обществен-
ной палаты Самарской области, 
прошедшем во вторник. На встре-
че присутствовали представите-
ли государственных учреждений 
и общественных организаций, в 
том числе Федерации профсою-
зов, УФСИН по Самарской обла-
сти, Нотариальной палаты. 

- Перепись впервые проходит 
в цифровом формате, - рассказал 
руководитель территориально-
го органа федеральной службы 
Государственной статистики по 
Самарской области Дмитрий Ба-
жуткин. - Главный инструмент 
переписчика - планшетный ком-
пьютер. Специалисты будут со-
вершать обходы во второй поло-
вине дня по выходным. Но в ус-
ловиях пандемии мы предлага-
ем жителям ответить на вопро-
сы дистанционно - на портале го-
суслуг. В таком случае общение 
гражданина с переписчиком све-
дено к минимуму - нужно будет 
только показать специалисту код 
с сайта.

Заместитель председателя Об-
щественной палаты Самарской 
области Павел Покровский на-
помнил собравшимся о необхо-
димости участия в исследовании.

- Всероссийская перепись име-
ет огромнейшее значение. От на-
шего участия зависит, насколь-
ко качественно она будет прове-
дена. Мы должны помнить, что 
итогом станет повышение эф-
фективности социальной поли-
тики, - подчеркнул Покровский.

Собравшиеся отметили: боль-
шинство самарцев умеют обра-
щаться с цифровыми сервисами. 
Согласно последним данным, 58% 
жителей готовы пройти исследо-
вание через госуслуги, 16% пла-
нируют воспользоваться услуга-
ми переписчиков, 7% посетят спе-
циализированные пункты. 

По словам заместителя пред-
седателя правительства Самар-
ской области Натальи Катиной, 
наш регион также в числе лиде-
ров по количеству людей, зареги-
стрированных на портале госус-
луг. Власти надеются, что многие 
граждане выберут именно этот 
способ участия в переписи.

- Это очень важно, учитывая се-
годняшнюю эпидемиологическую 
ситуацию, - отметила Катина. - 
Там, где люди не смогут восполь-
зоваться новейшими технология-
ми, к ним придут домой перепис-
чики. При этом будут соблюдены 
необходимые требования безо-

пасности. Все переписчики либо 
привиты, либо недавно перебо-
лели. Более того, предусмотрены 
дополнительные меры - в тече-
ние месяца все специалисты будут 
проходить ПЦР-тесты. И, конеч-
но, переписчики обеспечены ма-
сками и перчатками. 

Спецконтингент закрытых по-
селений, воспитанников детских 
домов и интернатов будут опра-
шивать сотрудники этих учреж-
дений, предварительно прошед-
шие обучение. Также участники 
заседания напомнили: перепись 
могут пройти не только граждане 
РФ, но и те лица, которые нахо-

дятся на территории страны вре-
менно. Только анкета для них бу-
дет несколько другой.

Самый частый вопрос жите-
лей: для чего вообще нужна пе-
репись, если все данные уже со-
держатся в паспортном столе или 
налоговой?

- Есть нюансы, которые важны 
для планирования нашего буду-
щего. В частности, ни в одном до-
кументе сегодня нет строки «на-
циональность», а ведь государ-
ству важно знать, какие народы 
проживают на территории, для 
разработки национальной поли-
тики, - пояснила Наталья Катина. 
- Перепись поможет узнать о ко-
личестве семей с детьми. К при-
меру, на основании данных от 
2002 года была разработана про-
грамма материнского капитала. 
Мы также надеемся, что Самара 
подтвердит статус города-мил-
лионника. Результаты исследова-
ния будут учтены при планиро-
вании социально-экономическо-
го развития региона на последу-
ющие годы.

Всероссийская перепись на-
селения продлится до 14 ноября. 
Ее первые итоги станут известны 
весной, а окончательные - в кон-
це 2022 года. 

Когда угодно, где угодно
Самый удобный способ участия в переписи - 
заполнить анкету на портале госуслуг

ЗДОРОВЫЙ 
ПОДХОД

Фитнес-клубы и бассейны начали 
принимать посетителей только по QR-коду

Подробнее  
о Всероссийской 
переписи можно 
узнать на портале 
strana2020.ru.
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ПЕРСПЕКТИВА

ПРАКТИКА

Образование

Светлана Солецкая

Чуть больше месяца осталось 
до итогового сочинения, которое 
является для выпускников допу-
ском к участию в ЕГЭ. Одиннад-
цатиклассники будут писать его 
в начале декабря, сейчас школь-
ники готовятся к этому испыта-
нию.

Классические аргументы
Направления итоговых сочи-

нений появились в открытом до-
ступе на сайте Федерального ин-
ститута педагогических изме-
рений еще в конце августа. Бы-
ли опубликованы и краткие ком-
ментарии, о чем именно следует 
писать.

В направлении «Человек пу-
тешествующий: дорога в жизни 
человека» речь может идти как о 
реальной дороге, так и о вообра-
жаемой, книжной. Раздел «Циви-
лизация и технологии - спасение, 
вызов или трагедия?» подразуме-
вает размышления о достижени-
ях и рисках цивилизации, о на-
деждах и страхах, которые с этим 
связаны. Далее - «Преступле-
ние и наказание - вечная тема». 
Школьники могут порассуждать 
о совести и стыде, ответственно-
сти и раскаянии. Широкий про-
стор для творчества открывает 
четвертое направление - «Книга 
(музыка, спектакль, фильм) - про 
меня». Пятое имеет самое пря-
мое отношение к политике: «Ко-
му на Руси жить хорошо? - во-
прос гражданина». Выпускникам 
предлагается поговорить о соци-
альных пороках и общественной 
справедливости.

Стоит отметить, что это толь-
ко направления. Конкретные те-

мы выпускники, как обычно, уз-
нают в день написания сочине-
ния. Впрочем, примерные вари-
анты уже можно увидеть на неко-
торых образовательных сайтах.

- Я обычно пользуюсь сайтом 
Рустьютор, - рассказывает учи-
тель русского языка и литерату-
ры школы №65 Елена Остроухо-
ва. - Там есть вся нужная инфор-
мация: примерный список тем, 
литературы. Представлен даже 
отдельный перечень из неболь-
ших произведений, на прочте-

ние которых не потребуется мно-
го времени.

По словам педагогов, это нема-
ловажно, учитывая, что школь-
ников, готовых осилить «Войну и 
мир», год от года становится все 
меньше. В сочинении необходи-
мо доказать свою позицию, при-
ведя два аргумента. Можно из 
любой литературы, годятся да-
же фольклорные произведения. 
Однако лучше все же приводить 
примеры из классики - у экспер-
тов, проверяющих работы, до-

верия к ним больше. Поэтому у 
школьников есть список произ-
ведений, пригодных, что называ-
ется, на все случаи жизни.

- На сайте Рустьютор есть и 
примеры сочинений. Они хоро-
ши как образцы, демонстрирую-
щие структуру текста, - продол-
жает Елена Остроухова.

Раскрыть  
и аргументировать

- Мы с ребятами договори-
лись, что до декабря они напи-
шут пять сочинений - по одному 
на каждое из направлений, - ком-
ментирует Елена Остроухова. - 
Тему выбирают любую из пред-
ложенных. По первому направ-
лению «Человек путешествую-
щий» сочинения уже сдали. Для 
аргументов брали «Отцов и де-
тей» Тургенева, «Героя нашего 
времени» Лермонтова.

Итоговые сочинения, как пра-
вило, предполагают ответ на 
проблемный вопрос. Это рас-
суждения: сначала выдвигается 
тезис, затем два аргумента из ли-
тературных произведений - каж-
дый с микровыводом, и в конце 
общий вывод.

Работы будут оцениваться по 
нескольким критериям. Главные 
из них: раскрытость темы и соот-
ветствие приведенных аргумен-
тов. Рекомендованный объем - 
350 слов, минимальный - 250. Ес-

ли будет меньше, автоматически 
ставится незачет.

- Дети часто боятся этих цифр, 
начинают паниковать. Но по-
вода для беспокойства нет. Ес-
ли выполнить все условия: напи-
сать вступление, привести два ар-
гумента, сделать выводы, объем 
однозначно наберется, - уверена 
Елена Остроухова. - Относитель-
но цитирования прямых указа-
ний нет. Их наличие приветству-
ется, но много их быть не должно.

Отдельно стоит сказать об ор-
фографии, пунктуации и грамма-
тике. На сто слов допускается пять 
ошибок. То есть в рекомендован-
ном объеме их может быть до 17.

- Даже если ребенок не увлека-
ется литературой и не может по-
хвастаться начитанностью, у не-
го есть шанс хорошо написать со-
чинение, воспользовавшись ша-
блонами, - считает Елена Остро-
ухова. - Конечно, речь не идет о 
банальном списывании - пусть 
даже по памяти - приведенных в 
интернете работ. Мы говорим об 
использовании оборотов, фраз, 
примеров. Эти шаблоны можно 
применять при написании работ 
по любым предметам.

Итоговое сочинение оценива-
ется по системе «зачет» - «неза-
чет». Однако следует иметь в ви-
ду, что ряд вузов за хорошую ра-
боту дают дополнительные бал-
лы при поступлении.

О ДОРОГЕ, КНИГАХ  
И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Одиннадцатиклассники готовятся  
к итоговому сочинению

Светлана Келасьева

В октябре в самарском техни-
ческом университете запустили 
новый научно-популярный про-
ект - «Химические сказки». Пер-
вый мультфильм этой серии на-
зывается «Калий Пермангана-
тович». В нем рассказывается о 
свойствах марганцовки. 

- Этот проект родился в 2019 
году, - поясняет специалист 
пресс-центра СамГТУ Ксения 
Морозова. - Именно тогда воз-
никла идея, и мы приступили к 
поиску ученых, готовых расска-
зать о сложных химических про-
цессах доступным языком. Сде-
лать это, да еще в формате сказ-
ки, не так просто, как может по-
казаться на первый взгляд. 

Доцент кафедры «Общая и 
неорганическая химия» Алек-
сандр Коляда справился с по-
ставленной задачей идеально. 
Он придумал несколько тем, 
набросал сюжетную канву, про-
рисовал героев. Специалисты 
пресс-службы отредактирова-
ли эти сказки, упростили их, 
местами немного перестроили 

фабулу, сделав текст более по-
нятным. 

Затем приступили к поиску 
дизайнера. Планировалось, что 
это должен быть студент полите-
ха, а не человек со стороны. Сти-
листика мультфильма, предло-
женная старшекурсницей фа-
культета дизайна Полиной Ип-
политовой, понравилась творче-
ской группе больше всего. 

Сказки рассчитаны на широ-
кую аудиторию. Они призваны 
заинтересовать детей химией и 
помочь взрослым, которые что-
то не понимают в этой науке, но 
хотят разобраться.

Как и положено любой сказ-
ке, начинается «Калий Перман-
ганатович» с зачина: «В некото-
ром царстве, в некотором госу-
дарстве жил-был принц…». За-

кадровый текст читает ребенок, 
что делает мультфильм еще более 
интересным для детей. 

- Подобные материалы ожив-
ляют уроки и хорошо воспри-
нимаются школьниками на вне-
классных занятиях, - считает ре-
петитор по химии Дарья Степно-
ва. - Мультфильм прекрасно ил-
люстрирован. Главного героя ди-
зайнер окрашивает в различные 
оттенки, а второстепенные пер-

сонажи не отвлекают внимание 
цветом.

Сейчас пресс-служба поли-
теха готовит к выпуску следую-
щую сказку. Она будет называть-
ся «Как братья Металлы с Азот-
ной Королевой воевали». В ней 
расскажут о взаимодействии ме-
таллов с кислотой. 

- Думаю, новая история будет 
не менее актуальной, - продол-
жает Дарья Степнова. - Металлы 

бывают разной степени активно-
сти, по-разному взаимодейству-
ют с кислотами. Запомнить реак-
ции бывает непросто, но при из-
учении химии без этих знаний не 
обойтись. 

По стилистике вторая сказка 
будет несколько отличаться от 
предыдущей, поскольку Полина 
Ипполитова окончила универ-
ситет, и выполнять иллюстрации 
будет другой студент - сейчас как 
раз идет поиск дизайнера. Но что 
точно останется неизменным, 
так это простота и доступность 
подаваемого материала. 

- Мы планируем продолжать 
проект. Возможно, скоро у нас 
появятся сказки, посвященные 
другим наукам. А начали мы с хи-
мии, потому что это одно из ос-
новных направлений в политехе, 
- отмечает Ксения Морозова. 

«Химическую сказку» про 
перманганат калия можно по-
смотреть на страницах полите-
ха в социальных сетях, а также на 
ютубе (youtu.be/jZB2DN57_g0).

Калий Перманганатович и другие
«Химические сказки» 
от технического 
университета
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Письмо прохожим на Садовой, 122

Самарцы - очень общительный народ. Общаться они любят как устно, так и письменно. Часто на 
заборах и под окнами можно увидеть надписи в стиле «С добрым утром, любимая!» или «Прости ме-
ня, зая, был не прав». Но не все послания такие романтичные. Например, на Садовой висит довольно 
большой самодельный плакат со строгим предупреждением. Хозяин двора призывает не топтать га-
зон, а также описывает то, что произойдет с каждым, кто осмелится это сделать.

Самара в кадре

Внутренний мир города-курорта
Продолжаем заглядывать в самарские дворы

Составляем путеводитель по внутренней Самаре. Ведь по признанию многих туристов, посетить ее 
стоит не только ради длинной набережной, жигулевского пива и старинной архитектуры, но и чтобы 
почувствовать живой дух самобытного купеческого города. Путешествие по местным дворикам 
полно неожиданностей и напоминает археологическую экспедицию: никогда не знаешь, что удастся 
обнаружить, где какой клад отыскать. Кроме всего прочего, рассматривая детали, можно составить 
коллективный портрет коренного самарца: что он любит, чему радуется, что считает красивым  
и вдохновляющим. Итак... Продолжение. Начало в №168 от 13 августа и №261 от 1 декабря 2020 года, №11 от 26 января 2021 года.

ФотоПроект

колодец  
на Малоурицкой, 3

Гости нашего города ча-
сто называют Самару музе-
ем под открытым небом. И 
действительно, здесь мож-
но оказаться в другой эпо-
хе, просто зайдя во дворик. 
Необычный объект был 
обнаружен нами в Желез-
нодорожном районе сре-
ди «сталинок»-пятиэтажек 
и высоток ЖК «Желябово-
РФ». Здесь кем-то из ини-
циативных жителей по-
строен декоративный ко-
лодец. Вместе с одноэтаж-
ным домиком 1917 года 
постройки они составля-
ют единый ансамбль и сра-
зу перенесут вас на сто лет 
назад, в аутентичный дере-
венский быт.

кукольный дом на Артемовской, 14

Самарцы обожают устраивать отдельные миры внутри сво-
их дворов. Так, в беседке на улице Артемовской вот уже несколь-
ко лет живет своей жизнью настоящий кукольный дом. Чего там 
только нет! Целая коллекция советских кукол разных мастей, два 
самодельных фонтана с кораблями, медведь с гармошкой, керами-
ческие замки... Причем экспозиция меняется по времени года: зи-
мой беседку украшают шарами и рождественскими венками, ле-
том работают фонтанчики.
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Самара в кадре
   

Подготовила Екатерина Елизарова

Дворик в итальянском стиле на Куйбышева, 88

Заглянув за стеклянную дверь по этому адресу, вы обнаружи-
те портал в другую страну. Дворик принадлежит одному из самар-
ских отелей и оформлен в итальянском стиле. Увитые плющом ар-
ки, небольшие патио, вазоны с цветами и фонтанчик с каменным 
амуром сразу погрузят вас в атмосферу солнечной Флоренции 
или Пизы. Немудрено, что локация пользуется большим спросом 
у любителей романтических фотосессий.

Загадочный лик на Некрасовской, 61

Старый город медленно, но верно разрушается. И это очень грустно, хотя и закономерно. Дом Егоро-
ва-Андреева на Некрасовской, 61 был построен в 1913-1914 годах архитектором Дмитрием Вернером. 
В здании сохранились уникальные исторические интерьеры, лепнина на потолке и стенах, лестничные 
пролеты и перила. Но дом в плачевном состоянии. С разрушенных стен молчаливо смотрит на прохо-
жих печальный рисованный лик с надписью ERROR 404. Ошибка 404, или Not Found («не найдено») - 
стандартный код ответа HTTP о том, что сервер не может найти данные согласно запросу. Согласитесь, 
довольно точная метафора наших отношений со старым городом.

Крыльцо, декорированное пластиковыми 
крышками, на Рабочей, 25

Оригинальное применение крышкам от бутылок нашли в од-
ном из двориков в старой части города: ими украсили старое дере-
вянное крылечко. Получилась очень симпатичная яркая мозаика. 
Кстати, если у вас накопилось большое количество таких крышек, 
их можно сдать в специальные контейнеры, которые есть во мно-
гих парках города. Самарская область является участником эко-
лого-благотворительного проекта #Добрые крышечки, и по всему 
региону установлено более 150 емкостей для сбора этих деталей 
ПЭТ-тары для последующей переработки.

Почтовый ящик имени «Самарской газеты» на Водников, 29-31

Почтовые ящики старой части Самары - это отдельная песня. Каких здесь только не встретишь! Мо-
дельный ряд очень широкий: старые ржавые жестяные, новые стильные с двуглавым орлом, самодель-
ные фанерные с аккуратно выпиленными крышечками и сделанные на скорую руку из обычных пла-
стиковых бутылей. Во дворе на улице Водников среди почтовых ящиков жители установили зеркало - 
получился стихийный арт-объект. Кроме того, мы отыскали там родную надпись. Судя по шрифту, жи-
тели с давних пор выписывают наше издание и до сих пор верны ему.
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Исследователь русской культуры о правилах парения

Районный масштаб
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  |

Евгений Маклов:  
«Баня - это не про преодоление, 
а про удовольствие»

Алена Семенова 

В основе - здравый смысл 
Традиции русской бани осно-

ваны на здравом смысле. Сове-
ты о том, как правильно парить-
ся, передавались из поколения в 
поколение. Внуки не спрашива-
ли у дедов, почему нужно делать 
именно так. Просто поступали, 
как велит многолетний опыт. К 
сожалению, сейчас эти тради-
ции почти утеряны. Мы с еди-
номышленниками стараемся их 
возродить. 

То, что происходит в совре-
менных банях, сильно отличает-
ся от полезных и приятных про-
цедур, принятых в прошлом. 
Древние практики сформирова-
ны климатом и расположением 
нашей страны, историческими 
событиями, а также менталите-
том населения. Старинная бан-
ная культура очень импонирует 
нашим людям. Финны предпо-
читают сухую сауну, в турецких 
хаммамах много воды, а наша ба-
ня - контрастная, потому что мы 
именно такие. 

Есть ряд правил, которые на-

до соблюдать, чтобы выйти из 
бани оздоровившимся. Они от-
личаются от устоявшихся мне-
ний. Обычно как бывает: муж-
чины забираются повыше в на-
топленном помещении, поддают 
пару и соревнуются между со-
бой, кто дольше высидит. Но ба-
ня не то место, где надо кому-то 
что-то доказывать. Она совсем 
про другое. 

Неправильно терпеть жар, а 
потом выходить наружу и взды-
хать с облегчением. Баня - это 
удовольствие в процессе. 

Она объединяет сразу четы-
ре стихии - огонь, воду, землю и 
воздух. Это достаточно редкое 
явление. Из температуры, влаж-
ности, давления и движения воз-
духа, разгоняемого вениками, 
создается комфортный микро-
климат. Если все сделано грамот-
но, человек долго не захочет ухо-
дить из парной. Он расслаблен и 
отдыхает. 

Отказ от предрассудков 
Официально наша группа ни-

где не зарегистрирована. Мы 
объединились, чтобы вернуть 
традиции оздоравливающей 

русской бани. Для этого прово-
дим различные мероприятия. К 
примеру, чемпионат Самарской 
области по искусству парения. 
Так доносим до людей, что баня - 
это не про то, кто кого в парилке 
пересидит. Она про взаимодей-
ствие того, кто парит, с тем, кто 
парится. 

Человек лежит на полке, па-
рильщик над ним колдует, а су-
дьи оценивают действо по 18 па-
раметрам. Первенства мира, Ев-
ропы и России по искусству па-
рения организуются уже око-
ло десяти лет. Существуют да-
же академия банного искусства 
и международная банная феде-
рация со своими академиками и 
чемпионами. В Самаре еще три-
четыре года назад ничего подоб-
ного нашему фестивалю не прак-
тиковалось. 

Я сам взялся за веники. Сна-
чала допускал ошибки. Мне при-
шлось отказаться от некоторых 
предрассудков. Раньше я разго-
нял жар в парной до 110 градусов 
и гордился этим. Но потом позна-
комился с Василием Ляховым из 
Москвы. Учился у него. Это чело-
век-легенда банного искусства, 

один из известнейших и в России, 
и в мире пар-мастеров. Сейчас я 
не натапливаю выше 70 градусов, 
потому что для нашего тела это 
стресс. Мозг сразу думает о пожа-
рах, извержениях вулкана, пуга-
ется. А нам это ни к чему. 

В нашем регионе есть около 20 
хороших парильщиков. Не так 
много, но эти ребята понимают, 
что делают. Они берут в руки ве-
ники не потому, что модно, а по 
велению души. 

Основные банные советы 
очень простые: держи ноги в те-
пле, голову в холоде, а живот в го-
лоде. Это разумно и с медицин-
ской точки зрения. Самое горячее 
место на теле человека - голова, на 
нее приходится 80% теплоотделе-
ния. Я проверил это на себе, ког-
да проходил курсы по выжива-
нию от одного путешественника. 
Он нас завел зимой в лес, утопил 
спички в котелке, намочил дро-
ва и велел ими разжечь костер. 
Оказалось, спички высыхают за 
полчаса, если спрятать их в воло-
сы, под шапку. Так что свою и так 
горячую голову в бане разогре-
вать не нужно. Правильно зайти, 
лечь удобно, поднять вверх ноги, 

прислонить к стене. А голову хо-
лодными березовыми вениками 
укрыть. Именно так поступали 
наши предки в древности. Цели 
обжечь себе что-нибудь не было 
никогда. Наше тело чутко реаги-
рует на внешние условия, подает 
сигналы о том, что вредно, а что 
полезно. Не надо его испытывать 
без нужды. Лучше к себе прислу-
шиваться. 

Никуда не торопясь 
Грамотная технология паре-

ния давно заложена в традици-
ях. Мы отталкиваемся именно от 
нее. Василий Ляхов утверждает, 
что медицинские исследования  
подтвердили ее пользу. 

Грамотный поход в баню не 
может быть без парильщика. 
Когда сам себя паришь, нельзя 
расслабиться как следует. Чело-
век в бане находится на правах 
младенца. И парильщик дела-
ет все, чтобы не навредить ему, 
а наоборот, помочь, укрепить. 
Относится бережно, как к ново-
рожденному. 

Профессиональные париль-
щики росли в мастерстве у ме-
ня на глазах. Они молчаливы по 
своей натуре, а еще чутки и от-
зывчивы. Они могут, как говорят 
психологи, синхронизироваться 
с человеком, понять его эмоци-
ональное состояние. Гостю важ-
но не торопиться, а посвятить 
бане день. Ты греешься, отдыха-
ешь, пьешь чай. В самый подхо-
дящий момент тебе делают мас-
саж вениками. С потом выходят 
все токсины, это хорошая про-
филактика. Если правильно ве-
дешь себя по отношению к свое-
му телу, не будешь болеть. 

Я сам хожу в баню каждый 
понедельник. И никуда не то-
роплюсь. В спешке нет ни поль-
зы, ни радости. О каком рассла-
блении можно говорить, когда 
ждешь, что тебе постучат и ска-
жут: ваше время вышло, освобо-
дите парную. Надо пробыть в ба-
не столько, сколько нужно. Со-
вершенно логично время не огра-
ничивать. А еще в бане все равны. 
Приходите и убедитесь сами. 

Теплый воздух, пар 
и запах листьев от 
веника... В Самаре 
баню любят  
и уважают. 
Правильное парение 
снимает стресс  
и укрепляет  
здоровье. Главное -  
не переборщить  
с жаром. О старинных 
банных традициях 
«СГ» рассказал 
исследователь 
русской культуры 
Евгений Маклов. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Кирпич с клеймом 
«Вырыпаев»  
и «Русская изба»

ЭКСПОЗИЦИЯ   |

В школе  
№145  
действует 
музей  
истории 
Куйбышевского 
района

Ева Скатина

Артефакты Засамарской 
слободы 

- Музей истории Куйбышевско-
го района был открыт 7 мая 1985 
года, - рассказывает методист му-
зея Татьяна Ломова. - Первона-
чально он располагался в старом 
здании школы №57 на улице Глав-
ной, где теперь находится бизнес-
инкубатор. К нам экспозиция пе-
реехала в 1988 году, когда в на-
шу школу перешел работать ос-
нователь музея, учитель истории, 
юрист по образованию и краевед 
по призванию Василий Михайло-
вич Круглов. 

Сначала Круглов загорелся 
идеей рассказать об истории За-
самарской слободы, ее первых 
жителях, познакомить ребят со 
старейшими промышленными 
предприятиями и учебными за-
ведениями, которые находились 
на территории поселка. В собра-
нии музея есть аттестат хлебных 
курсов при губернской конто-
ре АО «Хлебопродукт», кирпич с 
клеймом завода «Вырыпаев», по-
хвальные листы воспитанников 
приходских училищ, открытых 
купцами в Засамарской слобо-
де, фотоальбом Женского епар-
хиального училища за 1901 год и 
многие другие раритеты. 

Позже в соавторстве с тог-
да преподавателем, а ныне ди-
ректором школы №74 Анатоли-
ем Захаркиным Василий Кру-
глов написал очерки по истории 
Куйбышевского района. С пода-
чи Василия Михайловича 57-я 
школа превратилась в общерос-
сийскую краеведческую лабора-
торию, с которой сотрудничали 
Куйбышевский госуниверситет, 
исторические архивы Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Круглов ездил с ребятами на ар-
хеологические раскопки. В Куйбы-
шевском районе у села Воскресен-
ка имеется единственный в городе 
археологический памятник Волж-
ской Булгарии - захоронение во-
ина-булгара VI века (Воскресен-
ский могильник). С находками по-
исковой группы знакомит экспо-
зиция «Древняя цивилизация». 
Здесь собраны как фрагменты, так 
и целиком сохранившиеся древ-
ние артефакты. Участником экс-
педиций в ученические годы была 
и нынешняя директор школы Ал-
ла Колдеева. 

Люди, судьбы…
С годами коллекция музея раз-

расталась. Появились новые тема-
тические экспозиции. В них пред-
ставлены подлинные вещи, фото-
графии и документы, рассказы-
вающие о жизни Куйбышевского 

Музей в школе №145 был открыт более 35 лет назад.  
Достаточно обширная экспозиция занимает три зала.  
В них размещено 11 выставок - от «Древней цивилизации»  
до «Солдатами не рождаются». На протяжении многих лет 
 в образовательном учреждении работает краеведческий кружок. 

района в разные годы. Есть стен-
ды, посвященные революцион-
ным событиям, истории поселка 
Кряж, предприятиям - Долотно-
му заводу, Куйбышевскому НПЗ и 
«Волгабурмашу». 

Гордость музея - этнографи-
ческая экспозиция «Русская из-
ба». Ее к 420-летию Самары создал 
пришедший на смену Круглову 
Юрий Кадьяков. В этой тематиче-
ской коллекции более 300 предме-
тов крестьянского быта: старин-
ные рушники, скатерти, подзоры, 
скалки. 

И, конечно, в музее есть экспо-
зиции, посвященные труженикам 
тыла, участникам Великой Отече-

ственной и героям недавних воен-
ных событий. 

- Мы бережно сохраняем па-
мять о нашем выпускнике Саше 
Рассееве, погибшем при исполне-
нии воинского долга во вторую че-
ченскую кампанию у города Ша-
ли, - продолжает Татьяна Ломова. 
- О его коротком, но славном жиз-
ненном пути рассказывает экспо-
зиция «Солдатами не рождают-
ся». Мама Саши передала в музей 
некоторые его вещи и фотогра-
фии. В память об этом замечатель-
ном парне в 2013 году в школе уста-
новлена мемориальная доска. Ин-
тересно, что в нашей экспозиции 
есть и фотография Сашиного де-

да - ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника Парада По-
беды на Красной площади Ни-
колая Васильевича Рассеева. Два 
представителя одной семьи теперь 
навечно рядом в нашем музее. 

Квест-путешествие
- Музей останется всего лишь 

хранилищем старых вещей, ес-
ли в нем не будет кипеть жизнь, - 
считает Татьяна Ломова. - У нас 
же постоянно происходят какие-
то события. Уже седьмой год ак-
тив музея составляют Данил Быр-
кин, Егор Белов, Таня Голубок, Да-
ша Нефедова, Софья Стельмащук 
и Настя Сюбаева. Тем для исследо-

ваний хватает. Например, в одной 
из витрин лежит табличка москов-
ской страховой компании конца 
XIX века. Оттолкнувшись от нее, 
ребята узнали, что такие таблички 
вешали на застрахованных от по-
жара домах. Активисты музея на-
столько увлечены изучением исто-
рии, что заразили и других одно-
классников, которые сейчас также 
с большим интересом принимают 
участие в различных проектах.

Недавно в работе школьного 
музея появилось новое направле-
ние - квест-путешествие. Участни-
ки проходят маршруты по экспо-
зиции, выполняя тематические за-
дания. В прошлом году, например, 
они узнавали об истории школь-
ного образования в Куйбышев-
ском районе. После прохождения 
станций детям выдавали листоч-
ки с вопросами, на которые они 
должны были дать правильные от-
веты. Например, «Учителя вместе 
с классами перешли в новую шко-
лу в каком году?» или «Первым ди-
ректором 145-й школы была ...». 

В стиле военных лет
Традиционно в течение учебно-

го года в музее проводятся уроки 
истории и географии, на которых 
используются экспонаты. Активи-
сты организуют здесь экскурсии.

- Пандемия внесла коррективы 
в нашу работу, - отмечает методист 
музея. - Мероприятия теперь чаще 
всего проходят дистанционно. В 
юбилейный год Победы ребята не 
выступали перед зрителями, вме-
сто этого они записали видео с рас-
сказом о фронтовиках Куйбышев-
ского района и выложили их в соц-
сетях. 

В новом формате прошла го-
родская музейная игра «Люблю те-
бя, горжусь тобой, Самара - город 
мой родной», посвященная 435-ле-
тию города и 170-летию губернии. 
На конкурсе школьный видеоро-
лик «Музейное горе» занял тре-
тье место. Стихи по мотивам сказ-
ки Корнея Чуковского «Федорино 
горе» написал бывший активист 
школьного музея Василий Черти-
лин, а на постановку инсцениров-
ки ребята пригласили руководите-
ля театра-студии «Надежда» из ДК 
«Нефтяник» Людмилу Елисееву. 

- А вот открытие фотовыстав-
ки, посвященной 75-летию Побе-
ды, пришлось перенести, так как 
хочется, чтобы ее увидели все дети, 
- говорит Татьяна Ломова. - Шесть 
лет назад школа реализовала про-
ект «Тыл был фронтом». В серии 
стилизованных фотографий тогда 
снялись учителя. Успех вдохновил 
нас на продолжение. Новый проект 
мы назвали «Мы - дети твои, стра-
на!». В фотосессии участвовали ак-
тивисты школьного музея. Ребята 
снялись в образах своих сверстни-
ков военных лет. Одновременно 
были записаны видеоролики, в ко-
торых они читали стихи. 
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Ирина Исаева

Будьте внимательны
Современные мошенники знают 

значительно больше, чем 400 совер-
шенно нечестных способов отъема 
денег. Более того, теперь они могут 
делать это дистанционно. Все чаще 
общение преступника и потерпев-
шего осуществляется через перепи-
ску по сети, смс-сообщения, разго-
вор по телефону. 

- Преступления, совершенные с 
использованием средств информа-
ционно-телекоммуникационных 
технологий, наиболее распростра-
нены, - рассказывает Эльнур Гафа-
ров. - Так называемое телефонное 
мошенничество известно давно - 
оно возникло вскоре после массово-
го распространения домашних теле-
фонов. Сейчас большое количество 
различного рода услуг, в том числе 
банковских, оказывается с исполь-
зованием интернет-ресурсов, со-
товой связи. Число основанных на 
этом преступлений только на терри-
тории Промышленного района Са-
мары за последние три года вырос-
ло более чем вдвое. Поэтому каждо-
му из нас стоит быть очень внима-
тельным. 

Электронные деньги:  
что надо знать

Банковская карта - это инстру-
мент для совершения платежей и 
доступа к наличным средствам без 
посещения банка. Однако просто-
та использования оставляет множе-
ство лазеек для мошенников.

- Человеку поступает звонок или 
приходит сообщение о том, что его 
банковская карта заблокирова-
на, зарегистрирована спорная опе-
рация или неизвестными лицами 
оформляется кредит на его имя. 
Звонящий предлагает выполнить 
определенный порядок действий 
для отмены операции, сообщить 
реквизиты карты и коды доступа к 
банковскому счету. Это нужно для 
того, чтобы списать средства, - объ-
ясняет Гафаров. 

Реквизиты карты нельзя нико-
му сообщать: ни одна организация, 

включая банк, не вправе требовать 
такую информацию. Чтобы прове-
рить поступившие сведения о бло-
кировке счета, об оформлении кре-
дита, необходимо позвонить в кли-
ентскую службу поддержки банка. 
Также никому нельзя называть СVC 
и пин-коды карты. Записывать на 
ней цифры тоже не стоит - иначе по-
сле кражи или утери вы не успеете 
обезопасить свой счет. В такой си-
туации нужно сразу же заблокиро-
вать карту.

- По нашим данным, чаще всего 
жертвами мошенников становятся 
пожилые люди и женщины. Несмо-
тря на то, что на эту тему сказано и 
написано немало, преступлений 
не становится меньше. Профилак-
тическую работу в этом направле-
нии ведут участковые. Но и близкие 
должны напоминать своим стар-
шим родственникам о необходимо-
сти быть осторожными, - продол-
жает помощник прокурора. 

Еще одно распространенное мо-
шенничество - ошибочный перевод 
средств. Вам приходит смс о посту-
плении средств, а сразу после - зво-
нок об ошибке. Честные люди воз-
вращают деньги, и эта сумма списы-
вается со счета. Чтобы второй раз 
списать сумму с вашего счета, зло-
умышленник использует чек, вы-
данный при переводе денег. Он об-
ращается к оператору с заявлением 
об ошибочном внесении средств и 
просьбой перевести их на свой но-
мер. То есть первый раз вы перево-
дите деньги по его просьбе, а во вто-
рой раз он получает их по правилам 
возврата средств.

Сайты-двойники
- Я часто совершаю покупки че-

рез один из популярных сайтов. 
Однажды мне пришло сообщение 
о розыгрыше призов. Открыл три 
коробочки и выиграл 3 060 долла-
ров. Оператор попросил согласие на 
принятие выигрыша: введите код, 
номер карты. Слово за слово, и с мо-
ей карты ушло почти 10 тысяч, - по-
жаловался самарец Владимир. 

Мошенничество с использова-
нием двойников интернет-сайтов 
«Авито», «Юла», «Из рук в руки» 

и других встречается очень часто. 
Потерпевший заносит данные сво-
их банковских карт, а с них утекают 
деньги. 

- Преступники предлагают на 
этих сайтах для покупки какие-либо 
вещи. Люди перечисляют деньги, а 
товар не получают, - раскрывает схе-
му Эльнур Гафаров. - Мы рекомен-
дуем быть бдительными: сверять-
ся с адресной строкой официально-
го сайта, контактировать непосред-
ственно с продавцом, выясняя в хо-
де беседы интересующие вопросы, 
проверять отзывы о ресурсе. 

Как бы ни бились правоохрани-
тели, количество преступлений в 
этой сфере не падает. Даже на «при-
вычные» разводы с просьбой выку-
пить любимого сына после ДТП или 
совершенного преступления самар-
цы по-прежнему откликаются. 

- Нужно обязательно перезво-
нить близкому человеку, - убежда-
ет представитель прокуратуры. - 
Если телефон отключен, постарай-
тесь связаться с его коллегами, дру-
зьями и родственниками для уточ-
нения информации. Если разговор 
идет якобы с представителем пра-
воохранительных органов, спроси-
те, из какого он отделения полиции. 
После звонка следует набрать «02», 
узнать номер дежурной части дан-
ного отделения и поинтересовать-
ся, действительно ли родственник 
или знакомый туда доставлен. И ни 
в коем случае нельзя реагировать на 
подобные смс-сообщения: «У ме-
ня проблемы, кинь 900 рублей на 
этот номер. Мне не звони, перезво-
ню сам». 

Раскрываемость растет
Еще один распространенный 

способ мошенничества - теле-
фонный номер-грабитель. Любой 
контакт с ним грозит списанием 
средств с вашего мобильного.

Единственный способ обезопа-
сить себя от этого - не перезвани-
вать по незнакомым номерам, не от-
вечать на сообщения.

Основной проблемой, связанной 
с раскрытием преступлений ука-
занной категории, является то, что 
лица, звонящие на телефоны по-

терпевших, как правило, находят-
ся на территории других субъектов 
Российской Федерации либо в ме-
стах лишения свободы. Абонент-
ские номера сотовых операторов, 
с которых осуществляются звон-
ки, в большинстве случаев зареги-
стрированы на утерянные паспорта 
граждан либо приобретены без пре-
доставления документов, удостове-
ряющих личность. Поэтому сложно 
установить личность мошенника и 
доказать его причастность к совер-
шению преступления. 

Тем не менее раскрываемость 
растет. 

- В июле в управлении МВД го-
рода Самары создано специальное 
подразделение по раскрытию и рас-
следованию преступлений в сфе-
ре ИТТ, - говорит Эльнур Гафаров. - 
Шанс, что преступники будут най-
дены, достаточно велик. Есть техно-
логии, оборудование, над пробле-
мой работает целая группа опыт-
ных следователей и дознавателей. 

- Что делать, если ввиду незначи-
тельности ущерба правоохраните-
ли отказывают в возбуждении уго-
ловного дела? - поинтересовалась 
Елена. 

- Решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по таким пре-
ступлениям не редкость, - отвечает 
помощник прокурора. - Но есть ню-
анс: эти отказы почти всегда непра-
вомерны, поскольку использование 
информационно-телекоммуника-
ционных технологий является ква-
лифицирующим обстоятельством, 
отягчающим уголовную ответ-
ственность. Чтобы возбудить уго-
ловное дело в отношении мошен-
ника или похитителя, сумма ущерба 
должна быть не менее 2 500 рублей. 
Нечестные люди часто этим пользу-
ются. Но в данном случае ситуация 
иная. Сумма не так важна, посколь-
ку преступления в сфере ИТТ зача-
стую относятся к категории тяжких. 
Размер ущерба тут не первостепе-
нен, имеет значение сам факт пре-
ступления. Поэтому правоохрани-
тели обязаны принять заявление, 
даже если пострадавший лишился 
тысячи рублей, например. Не бой-
тесь обращаться в полицию. 

Только цифры

В Промышленном 
районе Самары 
количество 
преступлений в сфере 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий составило:

274 в 2019 году;

720 в 2020 году;

490 за истекший 
период 2021 года. 

Это составляет 

23,5% 
от общего количества 
зарегистрированных 
преступлений. 

307 фактов, или

62,7%,  
относятся к категории 
тяжких и особо тяжких 
преступлений.

На фоне роста таких 
преступлений отмечается 
увеличение числа 
расследованных.

В первом полугодии 

выявлено 46 
нарушителей  
и расследовано  

83 преступления. 

Из них 79 
направлено в суд.

Прямая линия

ПРАВО

Самое распространенное 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Как не стать жертвой злоумышленников в XXI веке

Самарцы, вне зависимости от возраста, активно пользуются телефонами, 
компьютерами, банковскими картами. Без этого сейчас никуда: удобно, 
современно, экономит время. Но при этом нередко теряют деньги, так 
как мошенники научились использовать возможности технического 
прогресса в собственных интересах. Что нужно знать, чтобы не лишиться 
кровно заработанных, читателям «СГ» рассказал старший помощник 
прокурора Промышленного района Эльнур Гафаров.



Самарская газета • 13№228 (6953) • четверг 21 октября 2021

Официальное опубликование

Министерство  
транспорта и автоМобильных дорог  

саМарской области
приказ

13.10.2021 г. №329

о подготовке документации по планировке территории в целях 
определения границы полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения в самарской 
области новокуйбышевск – речников, расположенной в городском 

округе новокуйбышевск и муниципальном районе волжский 
самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области 
от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», на осно-
вании Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Пра-
вительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, руководствуясь Положением о министерстве транс-
порта и автомобильных дорог Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Са-
марской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории в целях определения границы полосы отво-
да автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Но-
вокуйбышевск – Речников, расположенной в городском округе Новокуйбышевск и муниципальном рай-
оне Волжский Самарской области.

2. Использовать инженерные изыскания, выполненные обществом с ограниченной ответственностью 
«Русстройэлектро» при подготовке проектной документации капитального ремонта автомобильной до-
роги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Новокуйбышевск - Речни-
ков на участке км 0+000-км – 6+275, расположенной в городском округе Новокуйбышевск и муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области.

3. Подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего приказа, 
осуществить на основании государственного контракта, договора, заключенного по итогам закупки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Управлению землеустроительной деятельности департамента планирования и развития дорожного 
хозяйства министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Степановой):

4.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего приказа, главе городского округа Новокуйбышевск, главе сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего приказа.

4.2. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке террито-
рии, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересованными 
управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой до-
кументации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4.3. Обеспечить согласование документации по планировке территории, подготовленной на осно-
вании настоящего приказа с главой городского округа Новокуйбышевск, с главой сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, а также с лицами, указанными в ча-
стях 12.3, 12.4, 12.7, 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
данное согласование предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Направить документацию по планировке территории, подготовленную на основании настоящего 
приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или принять решение об отклонении та-
кой документации и о направлении ее на доработку. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – руководителя 
департамента планирования и развития дорожного хозяйства (Неретина). 

6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте 
министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

Министр
транспорта и автомобильных дорог

самарской области
и.и.пивкин

извещение о проведении собрания  
о согласовании Местоположения границ зеМельного участка

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной, 
адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, электрон-
ная почта: m.kholmova@mail.ru, тел. 8-922-840-97-94, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 26036, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0914007:511, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, между д. 5 и д. 9 по ул. Физкультурной.

Смежные земельные участки, располагаются в кадастровом 
квартале 63:01:0914007.

Заказчиком кадастровых работ является Шибанов Вла-
дислав Алексеевич, адрес: г. Самара, пр. Ленина, д. 16, кв. 275,  
тел. 8-917-111-12-74. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 3-й этаж, 
офис 209 22 ноября 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 3-й этаж, 
офис 209. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 ок-
тября 2021 года по 22 ноября 2021 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 21 ок-
тября 2021 года по 22 ноября 2021 года по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 201, 3-й этаж, офис 209. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 го-
да №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

                            Реклама

извещение о проведении собрания  
о согласовании Местоположения границ зеМельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, 
квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работ-
ником ООО «Центр кадастра и права», фактический адрес: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113, тел. 8-927-723-16-29, 
e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка ка-
дастровый номер 63:17:0309024:105, расположенного по адресу: 
Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Коммунисти-
ческая, 177, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ярченко Антонина 
Николаевна, почтовый адрес: Самарская обл., п. Смышляевка,  
ул. Коммунистическая д. 177, тел. 8-987-945-88-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, 177  
22 ноября 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132,  
оф. 113.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 октября  
2021 года по 22 ноября 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 обл., Волжский 
р-н, п. Смышляевка, ул. Коммунистическая, 179.

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 границ зеМельного участка

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый 
адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
7А; e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в Го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 22239, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0641001:267, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Тихвинская 
(ГСК-623, гараж 19).

Заказчиком кадастровых работ является Солдатова Людмила Бо-
рисовна, адрес: 443056, Самарская область, г. Самара, ул. Подшипни-
ковая, д. 18, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Тихвинская, ГСК-623, гараж 19 22 ноября 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, тел. 
8-937-992-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 октября 2021 го-
да по 21 ноября 2021 года. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 октября 2021 года по 21 ноября 
2021 года по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Тихвинская, ГСК-623, гараж №18 и земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ГСК-623 по ул. Тихвинской, гараж № 17. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).                                                                                Реклама

извещение о проведении собрания  
о согласовании Местоположения границ зеМельного участка

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Ан-
дреевной, аттестат №63-12-569, адрес: 443011, г. Самара, 
ул. XXII Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО «БТИ», e-mail: geo_
sam63@bkru, тел. 8-964-991-97-57, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Кричевская, уча-
сток 25, выполняются работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 
б/н.

Заказчиком кадастровых работ является Нагорнов Вик-
тор Геннадьевич, проживающий по адресу: 443070, г. Самара,  
ул. Дзержинского, д. 13а, кв. 192, кв. 193, тел. +7-927-717-06-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
443011, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО «БТИ», 
22 ноября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443011, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, 
офис 36, ООО «БТИ». Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются  
с 21 октября 2021 года по 22 ноября 2021 года по адресу: 443011,  
г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, офис 36, ООО «БТИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Кричевская, участок 25а; г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Кричевская, участок 27. 

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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Маргарита Петрова

С 22 по 31 октября в театре 
оперы и балета будет проходить 
XXI фестиваль имени Аллы Ше-
лест. Самарскому зрителю пред-
ставят постановки современных 
хореографов и уникальные но-
мера, созданные мастерами про-
шлых лет. В этом году фестиваль 
будет носить название «Под се-
нью русского балета». 

- Программа по-своему уни-
кальна, - рассказал художествен-
ный руководитель и главный ди-
рижер театра оперы и балета Ев-
гений Хохлов. - Мы покажем три 
гала-концерта. Каждый из них 
будет посвящен мастеру, оста-
вившему свой след в Куйбышев-
ском театре оперы и балета. Кро-
ме того, мы продолжим тради-
цию, которая была введена не-
сколько лет назад: исполнять га-
ла-концерты только с оркестром 
и исключить участие фонограмм.

Зрителям представят три кон-
цертные программы: «Эпоха 
Чернышева. По страницам бале-
тов Мастера», «Время Долгуши-
на», Шелест-гала «Grand pas Пе-
типа», и два спектакля: «Баядер-
ка» и «Жизель».

- Мы постарались сделать па-
литру номеров максимально раз-
нообразной, - отметил художе-
ственный руководитель фестива-
ля Юрий Бурлака. - Главной изю- 
минкой станет первый вечер, по-
священный выдающемуся ху-
дожнику ХХ века Игорю Черны-
шеву. Он танцевал с Аллой Ше-
лест (вспомнить хотя бы их зна-
менитый номер «Вечный идол»). 
К сожалению, балеты, которые 
Чернышев создавал с труппой 
куйбышевского театра, не сохра-
нились. Мы проделали огромную 
работу. Благодаря архиву Улья-
ны Чернышевой, дочери выдаю-
щегося хореографа, и педагогам 
труппы самарского театра уда-
лось воссоздать шедевры масте-

ра. Его творчество уникально - 
потрясающие дуэты, невероят-
ная хореографическая лексика.

В фестивале примут участие 
артисты Большого, Мариинско-
го театров, Музыкального театра 
имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, Самарского теа-
тра оперы и балета. В том числе на 
первом вечере фрагмент из поста-
новки «Антоний и Клеопатра» ис-
полнят солисты Большого театра 
Денис Родькин и Элеонора Севе-
нард. В гала-концерте, посвящен-
ном Никите Долгушину, высту-
пят артисты Большого Анастасия 
Сташкевич и Вячеслав Лопатин.

В балете «Баядерка» партию 
Никии исполнит Элеонора Севе-
нард, Солора - Денис Родькин, а 
Золотого Божка - молодой солист 
Большого театра Денис Заха-
ров. Уникальным событием ста-
нет спектакль «Жизель», в кото-
ром на сцену выйдут выдающие-
ся артисты Большого театра Оль-
га Смирнова и Семен Чудин.

Культура
АНОНС

ВСЕ ГРАНИ 
РУССКОГО БАЛЕТА
В Самаре пройдет фестиваль имени Аллы Шелест Татьяна Мрдуляш,

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

- Фестиваль имени Аллы Шелест 
проходит в этом году в 21-й раз. Он 
позволяет говорить о губернской 
столице как о важной точке на 
культурной карте России. Форум 
дает возможность самарской 
публике увидеть лучших исполни-
телей, а самарским солистам - по-
работать с интересными коллега-
ми из других городов.
Фестиваль продолжает добрые 
традиции нашего балета, кото-
рый всегда был и остается очень 
сильным. То, что мы сегодня видим 
на сцене театра, - заслуга не только 
сегодняшнего руководства и труп-
пы, но и тех, кто работал до нас. В 
этом году фестиваль объединяет 
несколько знаковых для Самары 
имен. Помимо Аллы Шелест мы 
вспоминаем творчество Игоря Чер-
нышева и Никиты Долгушина. 

Евгений Хохлов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

- Для нас важно сохранять тради-
ции фестиваля. Вместе с его идей-
ным вдохновителем Светланой 
Хумарьян и с художественным ру-
ководителем Юрием Бурлакой мы 
стараемся каждый раз придумать 
что-то необычное, новое, чем-то 
удивить публику. И в то же время 
отдать дань памяти тем великим 
творцам, балетмейстерам,  
которые внесли огромный вклад  
в самарское искусство.

Юрий Бурлака,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕСТИВАЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ БАЛЕТА 
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

- XXI фестиваль имени Аллы 
Шелест будет посвящен двум 
важным событиям: 90-летию на-
шего театра и 40-летию журнала 
«Балет». 
Самарский фестиваль раскрыва-
ет многие грани творчества Аллы 
Яковлевны Шелест. Она была 
разносторонне одаренной бале-
риной. Связывала свою жизнь не 
только с классическим танцем, но 
и с экспериментами современ-
ных хореографов.
Кроме того, на фестивале мы 
отдаем дань памяти моим пред-
шественникам, руководителям 
балета куйбышевского театра, а 
также выдающемуся хореографу 
Мариусу Петипа.
Во второе отделение гала-кон-
церта, посвященного Никите Дол-
гушину, войдут номера, которые 
он когда-то реконструировал. 
Сейчас я поставил их заново, 
добавил те, которые давно не 
шли. Это абсолютная премьера 
и для труппы, и для самарской 
публики.
В рамках заключительного 
концерта фестиваля «Grand pas 
Петипа» будут представлены 
уникальные вещи. Я реконструи-
ровал их специально для труппы 
Самарского театра оперы и бале-
та. Единственная сохранившаяся 
сцена «Танца часов» из оперы 
«Джоконда» Амилькаре Понкьел-
ли, которая идет очень редко.  
И два фрагмента из будущей пре-
мьеры театра - «Раймонды» Алек-
сандра Глазунова. Это большой 
фундаментальный балет конца 
XIX века, в котором творчество 
Мариуса Петипа заиграло во всей 
своей красе.

Программа фестиваля:

22 октября «Эпоха Чернышева. По страницам 
балетов Мастера» (6+)
Игорь Чернышев - советский, российский 
артист балета, балетмейстер, народный артист 
РСФСР. С 1976 по 1995 год работал главным 
балетмейстером Куйбышевского (Самарского) 
театра оперы и балета, в 1991-1993 годах являл-
ся директором театра.
В первом отделении программы - сюита из 
«Гусарской баллады». Во втором - сцены, дуэты, 
фрагменты из постановок «Спартак», «Ангара», 
«Поэма двух сердец», «Щелкунчик», «Маленький 
принц», «Золушка», номера в постановке Игоря 
Чернышева «Римский карнавал» на музыку 

Гектора Берлиоза и «Адажио» на музыку Томазо 
Альбинони.
24 октября «Баядерка» (6+)
27 октября «Время Долгушина» (6+)
Никита Долгушин - советский и российский ар-
тист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, 
народный артист СССР. С 1997 по 2006 год воз-
главлял балетную труппу нашего театра.
В программе вечера - одноактный балет «Пави-
льон Армиды» и концертные номера. Хореогра-
фия Никиты Долгушина.
29 октября «Жизель» (6+)
31 октября Шелест-гала «Grand pas Петипа» (6+)
В программе - сцены, дуэты и номера в хорео-
графии Мариуса Петипа.
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Только заводское
В России, в том числе в Сама-

ре, самое популярное изменение 
в конструкцию ТС - установка га-
зобаллонного оборудования, пе-
ревод на метан или пропан. Еще 
распространены нестандартные 
силовые бамперы, лебедки, экс-
педиционные багажники, лифт 
подвески или ее занижение, ко-
леса большего диаметра. Одно из 
самых редких изменений - пере-
оборудование авто под водите-
лей с инвалидностью. За послед-
ние годы в нашем городе зафик-
сировано всего несколько таких 
случаев. 

У грузового транспорта часто 
меняют тип кузова. Например, 
преобразуют бортовую платфор-
му в фургон. Еще добавляют хо-
лодильное оборудование, подъ-
емники, буровые установки. 

Регистрация внесенных из-
менений в конструкцию ТС со-
стоит из нескольких этапов и за-
нимает время. Необходимо по-
сетить несколько ведомств, со-
брать бумаги. Так, испытатель-
ная лаборатория должна прове-
рить, безопасна ли доработанная 
машина. В ГИБДД уточняют: 
установленное оборудование 
должно иметь сертификат соот-

ветствия. Если оно не заводское, 
кустарное, изменения оформить 
не получится. 

В РЭО в приемные дни объяс-
нят, как пройти процедуру. Еже-
дневно за консультацией по раз-
ным вопросам сюда обращаются 
до десяти человек - тех, кто толь-
ко задумался о переоборудова-
нии или уже решил усовершен-
ствовать авто. Еще около пяти че-
ловек получают разрешение на 
изменения либо завершают про-
цедуру. Примерно 15% обратив-
шихся получают отказы. Пере-
делки не одобряют, потому что не 
хватает каких-то документов, су-
дебными приставами наложены 
ограничения на проведение ре-
гистрационных действий или во 
время осмотра возникают вопро-
сы к конструкции авто.

Стоп регистрация
Транспортные средства, кон-

струкции которых изменены без 
разрешения ГИБДД, запрещает-
ся эксплуатировать. За управле-
ние такой машиной часть 1 ста-
тьи 12.5 КоАП РФ предусматри-
вает предупреждение или штраф 
в размере 500 рублей. В Сама-
ре Госавтоинспекция проводит 
специальные рейды, чтобы вы-

явить подобные нарушения. На-
пример, в 2018 году переобору-
дование не по правилам нашли 
у 38 автобусов, грузовиков и так-
си, в 2019-м - у 29, в 2020-м - у 213, 
за девять месяцев 2021-го - у 187. 

Наказание незначительное, 
но вместе с ним выносится тре-
бование: в течение десяти дней 
убрать самовольный тюнинг и 
показать результат сотрудникам 
ГИБДД или узаконить измене-
ния. Иначе в РЭО прекращают 
регистрацию машины, а ее номе-
ра ставят в розыск. За управле-
ние автомобилем, который не за-
регистрирован в установленном 
порядке, по части 1 статьи 12.1 
КоАП РФ грозит штраф от 500 
до 800 рублей. С авто снимают 
номера. За повторное наруше-
ние - управление незарегистри-
рованным ТС - штраф выраста-
ет до 5 000 рублей или могут ли-
шить прав на срок от одного до 
трех месяцев.

Ева Нестерова

Производитель одобряет
Автомобиль является источни-

ком повышенной опасности. К не-
му предъявляют особые требова-
ния, среди которых соответствие 
стандартам безопасности. Они 
описаны в техническом регламен-
те Таможенного союза «О безо-
пасности колесных транспортных 
средств». Серийные автомобили, 
поступающие в продажу, прохо-
дят испытания, процедуру серти-
фикации, и их конструкции счи-
таются безопасными. Но нельзя то 
же сказать о машине, над которой 
поколдовал знакомый в гараже: 
переиначил ее строение, связь ме-
ханизмов, задуманные конструк-
торами и производителем. Нет 
гарантии, что кустарное газобал-
лонное оборудование не взорвет-
ся, а нештатная резина удержит 
«железного коня» на поворотах. 

Что же расценивается как вне-
сение изменений в конструк-
цию? Как пояснили в самарской 
ГИБДД, это исключение пред-
усмотренных или установка не 
предусмотренных конструкцией 
конкретного транспортного сред-
ства составных частей и предме-
тов оборудования, которые вы-
полнены после выпуска ТС в об-
ращение и которые влияют на без-
опасность дорожного движения. 
Такие работы нужно регистриро-
вать в ГИБДД. 

К внесению изменений в кон-
струкцию не относятся замена из-
ношенных деталей, а также уста-
новка компонентов, предназна-
ченных для данного транспортно-
го средства, и тех, что проверяли 
на совместимость. Если это под-
тверждает документация к обо-
рудованию. Так, двигатель дол-
жен быть идентичным по харак-
теристикам и модели. А в ГИБДД 
его новый номер внесут в ПТС, на-
пример, при смене собственника. 

Не является изменением и мон-
таж тех или иных компонентов, 
если такую возможность произ-
водитель указал в руководстве по 
эксплуатации, в одобрении ти-
па ТС. Подобную информацию 
можно найти в интернете. Напри-
мер, изготовитель допускает уста-
новку фаркопа - тягово-сцепно-
го устройства. Буксировка прице-
па разрешена - значит, крепление 
можно сделать самостоятельно 
или в сервисе и не согласовывать 
эти действия в ГИБДД. Но допо-
борудование должно быть пред-
назначено именно для модели ва-
шего транспортного средства.

На дорогах

Тюнинг по закону
Самое популярное изменение в конструкцию ТС - 
установка газобаллонного оборудования 

Тюнинг автомобиля подразумевает разные доработки, которые могут менять как его внешний 
вид, так и технические характеристики. Стремление улучшить машину, скорректировать  
ее возможности, наделить дополнительными функциями, обратить на нее всеобщее внимание 
возникает у многих. Например, часто переделки автомобиля необходимы, чтобы он мог 
выполнять какие-то новые задачи, от которых зависит доход владельца. 
Одни доработки не нужно регистрировать в ГИБДД. Другие - это внесение изменений  
в конструкцию транспортного средства - требуется узаконить.

Ситуация

Приемные дни в РЭО самарской 
ГИБДД (Алма-Атинская, 29Б)  
по вопросам внесения изменений 
в конструкцию ТС:
понедельник с 10:00 до 17:00,
среда с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 16:00 (без обеда). 
Телефон 251-87-24. 

Как оформить  
внесение изменений  

в конструкцию ТС?
1. Предоставьте машину в испы-
тательную лабораторию. В за-
явке опишите предполагаемые 
доработки. Получите заключе-
ние предварительной техни-
ческой экспертизы: возможно 
внести задуманные изменения 
или нет. При положительном ре-
шении организация указывает 
требования к тому, кто будет их 
выполнять, в части оснащения 
и квалификации сотрудников; 
перечисляет работы, которые 
заявитель может провести само-
стоятельно. 

2. Подайте заявление в ГИБДД 
о внесении изменений в кон-
струкцию ТС. Его рассматривают 
в течение трех дней. Получите 
разрешение на переоборудова-
ние от Госавтоинспекции. Отказ 
обязаны обосновать. 

3. Внесите изменения, на кото-
рые получили разрешения, в ав-
тосервисе или самостоятельно 
- на основании предваритель-
ной технической экспертизы. 
Обязательно сохраните копии 
сертификатов соответствия на 
компоненты, которые использу-
ете. Получите от мастера заяв-
ление-декларацию об объеме и 
качестве работ. Заполните такой 
документ, если вносили часть из-
менений сами. 

4. В испытательной лаборатории 
получите протокол технической 
экспертизы ТС после внесения 
изменений в конструкцию - ре-
зультаты проверки безопасно-
сти машины.

5. Пройдите техосмотр авто и по-
лучите диагностическую карту. 

6. Предоставьте автомобиль и 
все документы в ГИБДД. Получи-
те свидетельство о соответствии 
ТС с внесенными в его конструк-
цию изменениями требованиям 
безопасности (СКТС). Госпошли-
на - 800 рублей.

7. В течение десяти дней после 
получения СКТС измените реги-
страционные данные машины в 
РЭО. 
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Ирина Шабалина

В минувшие выходные са-
марские и тольяттинские тури-
сты встретились на традицион-
ном сборе, который называется  
КГБ - «Кто где был». После лет-
них походов по области и стране 
так встречаются группы водни-
ков, горников, спелеологов и пред-
ставляют краткие отчеты с фото-
графиями и фильмами о том, где 
бродили, по каким рекам сплавля-
лись в течение последних месяцев. 

Собираются на лесной по-
ляне. Таковая давно облюбова-
на. Сначала, еще в 60-70-х годах 
прошлого века, сюда приезжали 
на тренировки и посиделки у ко-
стра группы Куйбышевского по-
литехнического института, за-
тем - туристы секции «Торпедо» 
завода ГПЗ-4. А теперь раз в год 
представители разных поколе-
ний съезжаются на отчет о лет-
них путешествиях. И, конечно 
же, здесь прокладывают самые 
разные маршруты любители по-
ходов выходного дня.

Речь идет о местности за не-
большой речкой Курумоч, или 
Курумкой, как все ее называют, 
недалеко от одноименной же-
лезнодорожной станции. Ме-
сто очень красиво в любое вре-
мя года. Главная изюминка тер-
ритории - не только сосновый и 
смешанный лес, речка Курум-
ка, просторные солнечные по-
ляны, но и с десяток больших 
и малых озер, проток. Многие 
называют эту пойму Водной 
Швейцарией.

Через поляны, перелески - 
к Сосновому затону

Если решите отправиться сю-
да в поход выходного дня, на-
до доехать электричкой, следу-
ющей на Жигулевское море, до 
станции Курумоч. Или же сади-
тесь на Барбошиной поляне на 
автобус №79, который следует до 
поселка Прибрежный, либо на 
маршрутку №389. Выходите на 
остановке «Станция Курумоч» и 
направляйтесь через железнодо-
рожные пути к сосновому лесу. 
Там и начинайте пеший марш-
рут, который можно проложить 
по нескольким направлениям к 
самым разным озерам. 

Сначала будет очень симпа-
тичный соснячок, затем он нач-
нет перемежаться лиственными 
деревьями и полянками. Летом 
здесь бушует цветочное разно-
травье: дикая мальва, клевер, 
травы высотой по пояс. А сей-
час, осенью, радуют глаз жел-
то-красно-зеленые краски. Впе-
реди вас ждет настоящее водное 
царство: озера Барское, Сосно-
вый Затон, Большое Песчаное, 
Тухлое, Подстанное, Окунев 
Садок, Ширчек, Давыдово, Ка-
расево, Кривое и другие. Все их 
за один раз, конечно, не обой-
дете, особенно сейчас, осенью, 
когда световой день короток, но 
часть водных объектов вполне 
успеете посмотреть. Одни - со-
всем небольшие, немного напо-
минающие болотца, покрытые 
ряской. Другие - просторные, 
торжественные, многоводные, 
в солнечный день отражающие 
облака на синей глади.

Если ходите быстро, по-
спортивному, держите путь к 
озеру Сосновый Затон, кото-
рое тянется вдоль берега Волги. 
За день успеете обернуться ту-
да и обратно. На пути перед ва-
ми будет открываться панора-
ма Жигулевских гор на проти-
воположном волжском берегу. 
Так что красивые «фотогенич-
ные» виды обеспечены. Кста-
ти, на эти озера, как только уда-
рят первые морозцы и скуют во-
дную гладь, приезжают любите-
ли погонять на коньках. Выби-
рают дни, когда на первом (но 
уже стойком) льду еще нет сне-
га, и катаются по прозрачной 
синеве.

Пешком  
и на велосипеде

- В минувшие выходные на-
ша небольшая группа велосипе-
дистов ездила в Курумоч на слет 
«Кто где был», - рассказывает 
бывалый турист Геннадий Арда-
ков. - Из Самары до поляны по-

литехников, плюс внутренние 
переезды, плюс дорога обратно 
дали в сумме хороший киломе-
траж. За два дня наездили кило-
метров сто. Ночевали на поляне 
в палатках. И, конечно же, про-
езжали мимо озер в районе Ку-
румоча и поселка Власть Труда. 
Они всегда красивы, даже сей-
час, под хмурым небом.

Озера в районе станции Куру-
моч - одно из любимых мест по-
ходов выходного дня кандидата 
в мастера спорта по туризму Ва-
лерия Губанова и его друзей.

- За минувшее лето и нача-
ло осени были здесь несколько 
раз, - сообщил Валерий. - Марш-
руты выстраивали разные, в за-
висимости от того, сколько и в 
каком темпе хотели пройти. По 
этим местам советуем ходить с 
картой, навигацией, потому что 
дорог и троп много, озер тоже. 
Важно сразу просчитывать пути 
обхода водных преград.

Плюс комфорт
Сюда в идеале лучше приез-

жать на два дня, чтобы пройти 
как можно больше маршрутов. 
Переночевать есть где: рядом с 
поселком Власть Труда распо-
ложились несколько баз отдыха 
на фоне живописных пейзажей. 
В том числе круглогодичная ба-
за «Маяк», которую многие счи-
тают одним из лучших загород-
ных экоотелей на лоне приро-
ды. Оттуда, кстати, всего минут  
10-15 ходьбы вдоль озера до по-
ляны Грушинского фестиваля. 
Слева вода, справа покрытые со-
снами высокие песчано-глини-
стые откосы. Прогулка получит-
ся замечательная.

На окраине поселка Власть 
Труда расположен конный клуб 
«Гелио парк», где несколько ло-
шадей натренированы именно 
для прогулок по окрестностям.  
В трехчасовое путешествие к бе-
регу Волги с вами отправится 
инструктор.
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От Озера к Озеру

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. 

Водная Швейцария за речкой Курумкой

Маршруты
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