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КАК СТРОИТЬ БУДУТ

Проблемы региональной отрасли
рассмотрели в Совете Федерации

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ

Глава Самары поручила решить вопрос
о предоставлении участка ветерану
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к Дню Победы

ПРОЕКТ

«ПИРОГ»

на Заводском шоссе
Продолжается ремонт магистрали
в промышленной зоне
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Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

О проекте
«Бессмертные песни о войне»

•

Смысл акции в том, чтобы предложить
народу принять участие в праздничном
концерте. Это необходимое движение
академического искусства в сторону
народных масс. Мне хочется, чтобы
филармония открылась навстречу широкой
публике, не была чем-то элитарным.

«КАРТЫ»
местности
Обсудили
ремонтную
кампанию
этого года
Алена Семенова
На днях в городской думе обсудили предстоящий ремонт улично-дорожной сети. С докладом
о планах 2019 года выступил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег
Ивахин. Улицы для ремонта были отобраны с учетом пожеланий
граждан, предписаний ГИБДД и
информации общественного ресурса «Карта убитых дорог». Работы в основном будут идти ночью, чтобы не создавать лишних
помех для транспорта.
Всего в этом году в Самаре на
ремонт будет направлено почти 1,4 млрд рублей. Из них больше 1 млрд - средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На них обновят без малого 50
километров дорог. В частности,
«картами» свыше 100 погонных
метров благоустроят 40 участков
проезжей части. По словам Ивахина, торги уже состоялись. Контракт с подрядной организацией будет подписан на этой неделе.
Сразу после этого бригады приступят к работам.
Также в 2019 - 2020 годах запланирован комплексный ремонт улицы Стара-Загора от Советской Армии до Ташкентской
и улицы Победы от Гагарина до
Елизарова. Помимо работ подрядчик возьмет на себя содержание отремонтированных участков с 2019 по 2021 год.
- Это новшество позволит повысить ответственность подрядных организаций за свою деятельность. В содержание будет
включена уборка, в том числе вывоз снега, - отметил Ивахин.
страница 4
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Повестка дня
СООБЩАЕТ

Визит в Словению
Делегация Самарской области находится с официальным
визитом в Республике Словения. Цель поездки - укрепление сотрудничества в сферах
экономики, промышленности,
высоких технологий.
Делегация региона посетила компанию RLS, которая занимается проектированием и
производством
поворотных
и линейных датчиков передвижения. Их применяют в
тяжелом машиностроении, системах промышленной автоматизации сборки, дерево- и металлообработке, резке камня,
хирургических и многофункциональных роботах, беспилотных автомобилях и солнечной электроэнергетике.
Губернатор Дмитрий Азаров и представители Торгово-промышленной
палаты
Самарского региона обсудили
с руководством словенского
предприятия
возможность
реализации на территории губернии совместных проектов.
RLS уже сотрудничает с резидентом технопарка «Жигулевская долина» - фирмой Zetta,
которая специализируется на
разработке беспилотных автомобилей.
- Если вы рассматриваете
варианты ведения бизнеса в
России, мы можем представить
уникальный набор возможностей и налоговых режимов,
которыми не обладает ни один
другой регион России, - заявил
Азаров.
Стороны договорились об
ответном визите руководства
и технических специалистов
компании в Тольятти. Также
говорили о стажировке наших
студентов на инновационных
предприятиях Словении, об
обмене студентами.
Представители Самарской
области во главе с заместителем председателя правительства региона Виктором Кудряшовым провели встречу с
руководством завода IskraTel.
Предприятие специализируется на разработке коммуникационных решений и готовых
продуктов в сфере IT, в основном для операторов связи и телекоммуникаций. Самарским
производителям было бы интересно стать поставщиками,
например, кабелей для этого
завода.
Руководство
словенской
компании заинтересовалось
сотрудничеством, особенно в
части создания систем «Умный
город» и «Безопасный город».
Это одно из важных направлений деятельности IskraTel. Бизнесмены намерены сами оценить возможности, которые
предоставляются все в той же
«Жигулевской долине».

перспектива З
 аседание попечительского совета Русского географического общества

Большой

туристский сбор
В России встретятся
представители
индустрии
путешествий
из полутора
сотен стран
Глеб Мартов
Президент Владимир Путин
провел в штаб-квартире Русского
географического общества заседание попечительского совета. Обсуждали итоги работы организации за 2018 год и проекты 2019-го.
Перед началом заседания президент осмотрел выставку фаянсовой посуды, поднятой с затонувшего английского корабля XIX
века. Судно было обнаружено в
2017 году на глубине 60 метров в
ходе экспедиции центра подводных исследований РГО в акватории острова Гогланд.
По словам президента, сфер

для приложения сил у РГО очень
много.
- Помимо сугубо географических, образовательных, исследовательских программ общество
активно занимается сохранением
и изучением культурного наследия, природоохранной, исследовательской работой, - перечислил
он. - Ежегодно на гранты общества
выходят десятки фильмов и книг,
проводятся различные выставки и
просветительские акции. Особое
место занимает работа, связанная
с продвижением и популяризацией познавательного и экологического туризма.
Глава государства напомнил,
что осенью этого года Россия принимает Генеральную ассамблею
Всемирной туристской организации.
- Важно не только достойно
встретить гостей из более чем
полутора сотен государств. Мы
должны сделать все, чтобы ведущие представители мировой

туриндустрии осознали, как велик туристический потенциал
нашей страны, что у нас есть все
основания быть в числе лидеров международных рейтингов
самых востребованных путешествий на планете, - поставил
задачу Путин. - Важную роль в
привлечении туристов играет
инфраструктура. Но хорошие
отели и транспортная доступность не могут компенсировать
отсутствие ярких и продуманных
маршрутов. Убежден, контентом
отечественного туристического
продукта должны заниматься не
просто профессионалы, но люди,
знающие и любящие нашу страну, а здесь Русскому географическому обществу есть, безусловно,
что предложить. Такой обширной
базы данных о природных богатствах нашей страны, о народных
традициях, памятниках больше

нет ни у одной организации или
ведомства.
На счету опытных краеведов,
исследователей, этнографов, которых объединило РГО, уже много проектов, способных показать
Россию миру во всем ее многообразии. В качестве примеров Путин
привел туристический маршрут
по местам истории и культуры Боспорского царства, который проходит по Краснодарскому краю,
Ростовской области, Крыму и Севастополю, а также проект «Открываем Сибирь».
- Такие инициативы должны
получать, безусловно, поддержку,
- считает президент.
Он дал поручение двум министерствам - экономического
развития, а также природных ресурсов и экологии - наладить с
авторитетными экспертами РГО
практическое взаимодействие.

Диалог  Заручиться поддержкой центра
Игорь Озеров
В Совете Федерации прошли
«Дни Самарской области», которые включали в себя множество
мероприятий. Одним из них было
расширенное заседание комитета
по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера.
Тема - развитие строительной сферы.
Губернатор Дмитрий Азаров
подчеркнул: многие задачи будут
решать в рамках национальных
проектов. Одна из ключевых рост темпов строительства. В Самарской области до 2024 года необходимо ввести в эксплуатацию
почти 14 млн квадратных метров
жилья. В среднем 2,3 млн «квадратов» в год. Это на треть больше,
чем было введено в 2018-м. Плановое задание для нашего региона
выше на 450 тысяч квадратных метров, чем, например, для Нижегородской области, сопоставимой с
нами по экономике и численности
населения.
Среди сдерживающих факторов для развития жилищного
строительства Азаров назвал состояние инженерной инфраструктуры и нерешенные вопросы обманутых дольщиков. Для Самарской области эта проблема остается актуальной. За время работы
Азарова в должности губернатора
были решены проблемы 1 500 обманутых дольщиков. В этом году
введут в строй еще восемь долгостроев - это удовлетворит права
еще не менее чем 800 дольщиков.
- Остались самые проблемные
объекты. Мы рассчитываем, что и

Как
строить
будут
Проблемы отрасли рассмотрели
в Совете Федерации

Галина Карелова,

Дмитрий Азаров,

заместитель председателя
Совета Федерации:

губернатор Самарской области:

- Очень хорошо подготовлен
анализ строительного комплекса
Самарской области, определены
точки роста, перспективы
развития отрасли. На мой взгляд,
это амбициозная программа,
которая даст поддержку
многим гражданам в решении
жилищной проблемы. Конечно,
нам понравился новый подход
к реновации. Очень важно
не нарушить исторический
облик, сохранить все то ценное,
что есть, и тем не менее
осовременить город, сделать его
более комфортным.

- Важно, что наши усилия, направленные на опережающее
развитие Самарской области и
повышение благосостояния жителей, заметны и за пределами
региона. В «Дни Самарской области» в Совете Федерации были
приняты важнейшие решения.
Это поддержка масштабных инфраструктурных объектов, значимых не только для Самарской
области, но и для страны. Речь
также шла о поддержке социальной и культурной сфер региона,
проектов АПК и крупнейших
промышленных предприятий,
жилищного строительства.

здесь на федеральном уровне региону будет оказана помощь, - сказал
губернатор.
С основным докладом выступил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.
Он особо отметил проблему аварийного жилья.
- Национальным проектом
предусмотрено расселение только 314 тысяч квадратных метров.
При этом общий объем аварийного жилья на территории региона
оценивается более чем в миллион
квадратных метров, в нем проживают более 39 тысяч человек, - сообщил министр. - Для расселения
необходимо свыше 50 миллиардов
рублей. Предлагаю рекомендовать
Минстрою РФ увеличить объем
финансирования расселения аварийного фонда в Самарской области.
Чудаев также предложил втрое
увеличить совокупный объем
средств, которые выделяют на
обеспечение жильем отдельных
категорий граждан (детей-сирот,
ветеранов). Сейчас в Самарской
области ежегодно получают жилье
около 1 500 таких льготников.
Для реновации исторического
центра Самары Чудаев попросил предусмотреть федеральное
софинансирование в размере 11
млрд рублей. Средства нужны для
устройства коммуникационных
коллекторов на улице Красноармейской.
По результатам «Дней Самарской области» был составлен
проект постановления Совета
Федерации «О государственной
поддержке социально-экономического развития Самарской области».
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Подробно о важном
ОБСУЖДЕНИЕ П
 роблемы отдаленных поселков
Ева Нестерова
Во вторник глава Самары Елена
Лапушкина провела личный прием граждан. Задать вопрос мэру
пришли представители отдаленных поселков Самары. Среди тем,
которые волнуют местных жителей, - работа транспорта, развитие
инфраструктуры и благоустройство.

Помочь ветерану

Первым к главе города обратился Валерий Самсонов. Он рассказал: с 2017 года его мама, ветеран Великой Отечественной войны, не может получить участок
под огородничество. Ранее департамент градостроительства предварительно согласовал выделение
ей территории на улице Шоссейной, в защитной полосе Саратовского водохранилища. Однако в
2018-м в силу вступил федеральный закон, который накладывает
ограничения на использование земель в таких зонах.
- Решение вопроса затянулось, отметила Елена Лапушкина. - Ветеран Великой Отечественной войны имеет право получить участок.
Мы должны приложить все усилия и помочь ей в этом.
На приеме договорились: в ближайшее время департамент подготовит распоряжение о выделении
участка ветерану. В документе будут прописаны ограничения, которые возникают из-за его расположения в водоохранной зоне. В
случае получения положительного заключения федерального министерства экономического развития их снимут. Если ведомство

Право на землю
Глава Самары
Елена
Лапушкина
поручила
в кратчайшие
сроки решить
вопрос
о предоставлении
участка ветерану
Великой
Отечественной
ответит отказом, заявительнице
предложат другой участок.

Транспорт в Рубежном

Жители Рубежного подняли
вопрос о работе транспорта, связывающего поселок с центральной частью города. Как рассказал
Павел Перлин, расстояние от некоторых точек до одной остановки
три километра, до второй - пять.
Такой путь дается нелегко многим, в особенности пожилым людям. По мнению жителей, автобусы можно было бы пустить по
улицам Новосельской, Ново-Охтинской и 6-й линии у кладбища
«Песчаная Глинка» с выездом на
Уральское шоссе. Однако дороги
частного сектора не отвечают необходимым требованиям.

Елена Лапушкина поручила департаменту транспорта до 15 мая
обследовать улицы поселка и проанализировать ситуацию.
Кроме того, жители предложили изменить график движения
маршрута №63: первый рейс из поселка перенести с 6.55 на 6.00, а последний - на более позднее время.
По поручению главы города специалисты департамента проработают и этот вопрос.
Также попросили обустроить
тротуар на улице Охтинской, где
расположены многоэтажки, школа, детский сад. Глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун пояснил: здесь собирались делать пешеходную зону, но жильцы, которые устроили
в этом месте огороды, выступили

против. На приеме решили, что
люди на общем собрании определятся, нужен им тротуар или нет.

Больше автобусов и дорог

У жителей поселка Жигулевские Сады (население более 1 000
человек) в Кировском районе аналогичные вопросы: транспортное
обслуживание, развитие инфраструктуры.
Люди рассказали: с географическим центром Самары их связывает автобус №45. Из-за того,
что при выезде из поселка правый поворот на Волжское шоссе запрещен, маршрут удлинен.
С левым поворотом путь был бы
короче. Еще, по словам жителей,
в будни в рейс выходит пять машин, а в выходные - три. Интер-

вал движения большой, и люди стоят перед выбором: долго
ждать автобус или идти пешком
через лес. На приеме пояснили:
улучшить транспортное обслуживание может строительство
дороги от поселка до улицы Арена 2018. Елена Лапушкина обещала жителям приехать в поселок в
мае. За это время департаменты и
районная администрация изучат
варианты решения проблем.
Активисты Зубчаниновки обратили внимание главы Самары:
на территории необходимо провести инвентаризацию улично-дорожной сети, составить актуальную карту и реестр улиц с указанием их протяженности и ширины.
Житель поселка Артем Гниломедов отметил, что следующим шагом должно стать строительство
дорог. Зубчаниновке более 100 лет,
а асфальт есть только на нескольких улицах, отсутствует ливневая канализация. Представители инициативной группы отметили, что жители поселка согласны с тем, что асфальт и тротуары
нужны не на всех дорогах, а только
там, где высокий транспортный и
пешеходный трафик или около социальных учреждений - школ, детских садов.
Елена Лапушкина поддержала
это предложение:
- С радостью всегда отмечаю, что
у вас в поселке живут очень активные и инициативные люди. Одним
из вариантов решения проблем
по благоустройству для вас может
стать участие в губернаторском
проекте «СОдействие». Для этого
необходимо составить вместе с жителями план приоритетных работ и
сформировать заявку.

ПОДГОТОВКА Прошло заседание антитеррористической комиссии

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Ева Нестерова
В Самаре запланировано свыше 150 мероприятий, посвященных празднику весны и труда и
Дню Победы. По предварительным подсчетам, в них примут
участие свыше 130 тысяч человек.

В жилом фонде

Основные мероприятия - шествие по улице Молодогвардейской до площади имени Куйбышева 1 мая и военный парад 9
мая. Кроме того, праздники состоятся в районах города. Сейчас специалисты обследуют места проведения мероприятий,
проверяют их безопасность. Для
обеспечения общественного порядка направят около 1 500 полицейских, а также дружинников и сотрудников частных охранных организаций. Об этом
шла речь на заседании городской антитеррористической комиссии, которое состоялось 23
апреля. Провел встречу руководитель департамента по вопро-

1 и 9 мая общественный порядок будут
обеспечивать около 1 500 полицейских

сам общественной безопасности
и противодействия коррупции
Виталий Шишкин.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский рассказал, как выполняются требования антитеррористической защищенности жилого
фонда и территорий, прилегающих к нему. В многоквартирных
домах есть 13 479 выходов на чердаки. В настоящее время практически все они закрыты. Также ограничен доступ в 99% подвалов жилого фонда. На контроле в этой связи остаются Кировский, Промышленный районы.
К 30 апреля там должны устранить замечания.
По словам Козельского, обследовано 91% подъездов из 23 814. В
большинстве из них исправно освещение, есть замки и домофоны.
Идут работы по укреплению две-

рей в тепловые пункты, электрощитовые, подвальные помещения. Он добавил, что составлены
графики дежурств ответственных лиц на майские праздники,
организованы бригады для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Спокойный отдых

Руководитель департамента
образования Елена Чернега рассказала, как будут обеспечивать
безопасность детей в местах летнего отдыха. В этом году будут
работать семь муниципальных
оздоровительно-образовательных центров: «Золотая рыбка»,
«Юность», «Арго», «Заря», «Салют-2», «Волгаренок», «Союз».
Еще будут 185 лагерей с дневным
пребыванием, в том числе на базе школ, и два палаточных лагеря.
Всего за летнюю кампанию в них
отдохнут около 23 тысяч детей.

- Все оздоровительно-образовательные центры оборудованы
системами видеонаблюдения,
громкоговорящей связи, кнопками экстренного вызова полиции. Это позволит своевременно информировать правоохранительные органы о возможных
признаках террористической,
пожарной угрозы и других ситуациях, - отметила Чернега.
В 2019 году запланированы
мероприятия по исполнению
предписаний надзорных органов. В каждом оздоровительнообразовательном центре намечены работы, чтобы привести
здания и территории в порядок.
В ряде лагерей улучшат условия
безопасности. В «Волгаренке» и
«Союзе» восстановят ограждение, в «Салюте-2» - наружное освещение. Все лагеря обеспечат
круглосуточной физической охраной.

Чернега добавила, что 53
пришкольных лагеря уже получили заключения управления
Роспотребнадзора по Самарской области - они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Остальные
учреждения обзаведутся ими в
ближайшие две недели.
Заместитель начальника полиции управления МВД России по Самаре Игорь Сизоков
отметил: ведомство также обследует места отдыха детей. Сотрудников, работающих в лагерях, проверят на наличие судимостей. В последние годы таких
фактов мало, но все-таки бывает.
Говорили и об оснащении автобусов ООО «СамараАвтоГаз»
системами видеонаблюдения.
По словам директора предприятия Александра Бугакова, камеры есть не во всем подвижном составе. Организация обратилась в областное правительство, чтобы получить финансирование на оборудование.
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Рабочий момент
Проект « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

«Карты» местности
страница 1

Кроме того, будет выполнен комплексный ремонт восьми автодорог возле Крымской
площади - на улицах Урицкого,
Мечникова, Аксакова, Пензенской, проспекте Карла Маркса
и других. Предполагается, что
подрядчик - ООО «НПФ «XXI
век» - примется за дело после 9
мая. Сама Крымская площадь
будет обновлена в этом году по
федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды».
В этом году планируется завершить и начатый в 2018-м ремонт участка Заводского шоссе
от улицы XXII Партсъезда до
улицы Земеца.
Кроме того, в Самаре займут-

Обсудили ремонтную кампанию этого года

ся ремонтом внутриквартальных проездов, организацией
остановок, отсыпят гранулятом
дороги без твердого покрытия
на окраинах. На эти точечные
работы предусмотрено свыше
63 млн рублей.
Депутаты сочли прозвучавшую на совещании информацию исчерпывающей.
- Исходя из возможностей
финансирования был сформирован план разных видов ремонта, от карточного до комплексного и капитального. Мы
понимаем, что не все объекты
в него вошли. Есть проблема
внутриквартальных проездов.
Но мы сдвинулись с мертвой

Традиция  Уборка в апреле

Чистая четвёрка

На очередной средник
вышли 20 тысяч человек

Алена Семенова
Вчера во всех районах Самары
прошел так называемый средник.
Уже четвертый за этот апрель. Жители наравне со службами благоустройства участвовали в наведении чистоты. В частности, уборка
состоялась во дворе дома №206 на
улице Партизанской. Люди собрали мусор, побелили деревья, привели в порядок газоны.
- Мы с соседями очень дружны.
Вместе поддерживаем чистоту,
весной сажаем цветы. Участвуют
люди всех возрастов, - говорит
председатель ТСЖ Галина Ремезенко.
Активистка много лет курирует
содержание здания и налаживает
взаимодействие между владельцами квартир в вопросах уборки.
По ее мнению, апрельское благоустройство в интересах каждого
жильца.
Навели порядок и на рынке на
улице XXII Партсъезда в Советском районе. Предприниматели
убрали прилегающую территорию
и помыли все 22 павильона. По

словам директора Ивана Шадского, площадки всегда содержат в
чистоте, а во время месячника по
благоустройству контроль за их
состоянием лишь усиливается.
В среднике приняли участие
представители учреждений образования, здравоохранения и культуры, сотрудники бизнес-структур, управляющих компаний,
муниципальных предприятий и
ресурсных организаций. Только
в Советском районе были задействованы 2 500 человек. За один
день вывезли порядка 1 000 кубометров мусора.
- Погода позволила нам продуктивно провести средник. Люди с
энтузиазмом поработали на благо
города. Наши специалисты также
внесли свой вклад и поучаствовали в уборке, - сказал первый заместитель главы администрации Советского района Сергей Свирень.
Активность жителей набирает
обороты. Если в первый средник
на улицы вышли 12 тысяч человек,
во второй - 17 500, то в третий уже 22 500. По предварительным
подсчетам, вчера в уборке участвовали порядка 20 тысяч человек.

точки не только в плане ремонта
оживленных магистралей, но и
других дорог, - подытожил председатель думы Алексей Дегтев.
Также депутаты обсудили
вопросы безопасности дорожного движения, в том числе возможность обустройства новых
парковочных карманов на улице Солнечной в районе школ
№№139 и 149. Там очень интенсивный поток машин в часы пик.
Инженерная инфраструктура, а
также ливневый сток не позволяют провести эти работы. Но
в планах - установить пандус на
разделительной полосе напротив школы №139 ради комфорта
маломобильных граждан.

Процесс Б
 лагоустройство дорог
Алена Семенова
Капитальный ремонт участка
Заводского шоссе от улицы XXII
Партсъезда до Земеца должны завершить до 31 октября. Сейчас
идет второй этап работ, начавшихся в прошлом году. Финансирование выделено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В прошлом году на участке
провели фрезерование асфальтового покрытия, частично заменили коллектор ливневой канализации, систему освещения,
обновили ряд тротуаров. От XXII
Партсъезда до проспекта Кирова
усилили дорожную «одежду» специально под большегрузный
транспорт, которого в промышленной зоне достаточно.
О технологии усиления дорожного «пирога» рассказал заместитель директора компанииподрядчика «Самаратрансстрой»
Алексей Зотов.
- Мы полностью разобрали полотно, заменили все слои. Новая
конструкция состоит из песчаного и щебеночного оснований,
толщина которых почти метр, а
также геотекстильной прослойки

«Пирог»

на Заводском шоссе
Продолжается ремонт магистрали
в промышленной зоне
и трех слоев асфальтобетона, сказал Зотов.
Он добавил, что половину тротуаров также восстанавливают «с
нуля». Специалисты разбирают
дорожную «одежду», готовят основание, устанавливают бортовой камень. Скоро приступят к
укладке асфальтобетона.
- Кроме того, сейчас в завершающей стадии обновление
ливневого коллектора. На самой
магистрали поднимают на необходимую высоту люки смотровых и дождеприемных колодцев,
- пояснил заведующий сектором
контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное
хозяйство» Кирилл Рябов. - Специалисты восстанавливают и дорожное полотно путепроводa на
пересечении Заводского шоссе и
проспекта Кирова.

Также на Заводском шоссе
обустраивают парковочные места. Ранее они занимали всего
500 квадратных метров. После
капремонта их площадь увеличат в несколько раз. Впервые на
участке появятся «карманы» для
удобства подъезда общественного транспорта. Летом начнут
приводить в порядок газоны,
посеют траву. В дальнейшем на
участке установят новые светофоры и дорожные знаки, нанесут
свежую разметку.
Капитальный ремонт контролируют и представители Общероссийского народного фронта. Член регионального штаба
Руслан Эфендиев сообщил, что
общественная организация изучит документацию, проверит материалы, используемые в дорожных работах.
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Скорочтение
Символика

Социум |

Из-за майских праздников
скорректируют график выдачи пенсий
В мае 2019 года «Почта России» приступит к выплатам
пенсий 4-го числа. Деньги будут выдавать в следующем порядке: 4 мая - за 5-е число, 6
мая - за 6-е число, 7 мая - за 7-е
и частично за 9-е число, 8 мая за 8-е и остатки за 9-е число, 10
мая - за 10-е и частично за 12-е
число, 11 мая - за 11-е и остатки за 12-е число.

С 13 мая 2019 года выплата пенсий и иных социальных
выплат должна будет производиться по обычному графику.
При доставке через кредитные учреждения средства для
выплаты пенсий перечисляются три раза в месяц - 14-го,
17-го и 23-го числа. Все эти дни
являются рабочими, так что
для пенсионеров, получающих

пенсии через банки, ничего не
меняется.
На сегодня в Самарской области 63% пенсионеров получают пенсию и социальные выплаты через банки, 36% - через
«Почту России». Еще 1% приходится на прочие доставочные организации, например
если пенсионер проживает в
стационарном учреждении.

Результат

Самарские сувениры вошли в число лучших
на туристическом конкурсе
В Ульяновске с 18 по 21
апреля проходил IV международный туристский экспо-форум «Отдых на Волге».
19 апреля на нем состоялся окружной этап
всероссийского конкурса
«Туристический сувенир»
Приволжского федерального округа.
От Самары на конкурс
направили 10 заявок в не-

скольких номинациях. Лауреатами окружного этапа
всероссийского конкурса
«Туристический сувенир»
стали:
- «Золото Самарской губернии» компании «Волжский Осетр», занявшее
первое место в номинации
«Гастрономический сувенир: Еда. VIP-категория»;
- статуэтка «Коза» и «Самарские шахматы» Ирины

Шаровой, занявшие второе
место в номинации «Сувенир города»;
- сувенир-напиток «Жигулевское пиво», занявший
второе место в номинации
«Гастрономический сувенир: Напитки»;
- архитектурная линейка
деревянных конструкторов
компании Uniwood, занявшая второе место в номинации «Сувенир-игрушка».

Депутаты хотят разрешить
самарцам использовать флаг
города на семейных торжествах
Во вторник, 23 апреля, в
Самарской городской думе
члены комитета по местному
самоуправлению рекомендовали парламенту областной
столицы внести изменения в
положение «О флаге городского округа Самара». Депутаты предложили расширить

перечень случаев, при которых возможно использовать
флаг Самары. Речь идет о том,
что граждане получат право
поднимать или устанавливать его во время семейных
торжеств, а также на жилых
домах в дни городских или
государственных праздников
наряду с государственным
флагом.

Транспорт |

В день матча «Крылья Советов» «Урал» организуют движение шаттлов
Сегодня, 25 апреля, с 16.30 будут
организованы рейсы шаттлов S7. 10
автобусов будут двигаться с Барбошиной поляны в направлении стадиона «Самара Арена» (восточная
парковка). По окончании матча помимо шаттлов на восточной парковке стадиона, на улице Алма-Атинской, болельщиков будет ожидать
семь единиц маршрутных автобусов

№№1, 45, 51, 67. Кроме того, на восточную парковку стадиона будет подано две машины маршрута №50.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, трамваи до
«Самара Арены» начнут курсировать с 4 мая. Напомним: на время
проведения восстановительных работ на путях изменилась схема движения трамвая №7. Также во время
футбольных матчей не курсирует
трамвай S5.

ЖКХ |

Город закупит вакуумные пылесосы
В Самаре прошел смотр коммунальной техники. На площади
имени Куйбышева представили поливомоечные машины, дорожные
пылесосы, тракторы, малогабаритные машины для уборки тротуаров, а также бензопилы, триммеры
и многое другое.
Современная техника позволяет
провести уборку территорий более
оперативно и качественно.
- Я каждый день работаю на до-

Акция

Реки региона очистят
от незаконных
рыболовных сетей
В субботу, 27 апреля, пройдет акция «Волга без сетей».
Сотрудники Средневолжского
территориального
управления Росрыболовства вместе с
представителями надзорных
органов очистят реки региона от незаконно установленных орудий лова. Работы

проводятся на протяжении
пяти-шести часов. Обычно за
это время убирают более 400
рыболовных сетей, бредней,
экранов и выпускают более
200 килограммов рыбы и раков. Все найденные орудия
уничтожат. Рейды пройдут на
Саратовском водохранилище
и в районе Куйбышевского водохранилища.

рожном пылесосе. Он незаменим
для очистки тротуаров от пыли,
мусора, опавшей листвы. Машина
надежная и крепкая, со своей задачей справляется, - рассказал машинист Николай Наумов.
Накануне для уборки города
только дорожные службы задействовали 230 единиц техники, в
том числе самосвалы, погрузчики,
бобкаты, автогрейдеры, мультикары. На уборке города в этом году
будут работать около 700 машин
муниципальных предприятий и

Спорт |

управляющих организаций. Кроме
того, в этом году рассмотрят возможность увеличения количества
техники.
- Мы планируем приобрести
вакуумные пылесосы, поливомоечные машины. Также есть потребность в погрузчиках - фронтальных
и лаповых. В течение теплого сезона нужно тщательно готовиться
к следующему зимнему периоду, пояснил руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин.

Культура

БК «Самара»
победил
в первом
финальном
матче Суперлиги

Французский
художник
распишет стену
дома на улице
Самарской

В «МТЛ Арене» сыграли «Самара» и питерский
«Спартак». Это был первый
финальный матч в Суперлиге. Самарцы обыграли
гостей со счетом 62:41. Финальная серия продолжится
до трех побед.

С 30 апреля по 6 мая в Самаре будет работать Антуан
Мартине (псевдоним MioSHe).
Художник создаст настенную
роспись на доме в историческом центре и проведет встречу, где обсудит со зрителями
городское искусство.

Встреча с художником пройдет во дворе Музея модерна
30 апреля, начало в 20.00. Вход
свободный. 6 мая в 18.00 состоится открытие картины MioSHe
на фасаде дома по адресу улица
Самарская, 93.
MioSHe приедет в Самару
в рамках большого турне по
России. Он также посетит
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Его визит станет первым мероприятием второго
этапа проекта «Модерн в облаках».
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День за днём
ПРОЦЕСС У
 странить дефекты

По гарантии
ОТВЕЧАЮТ
Подрядчики выполняют взятые
на себя обязательства

Ирина Исаева
Более 400 фасадов было отремонтировано в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу-2018. Большинство из
них - еще за год до самого турнира. Заказчиком работ был региональный Фонд капитального ремонта. Дом №219 на улице НовоВокзальной - в их числе. Но сейчас к внешнему виду здания уже
есть претензии. С одной из стен
зимой начали отваливаться куски штукатурки. Кто и за чей счет
устранит недоделки?
- Мы ведем активный мониторинг всех объектов, которые
были отремонтированы как по
маршруту Чемпионата мира, так
и просто в рамках региональной программы, - рассказал главный инспектор отдела технического надзора Фонда капремонта Алексей Соколов. - Гарантия
на работы - пять лет. Выявлять
недостатки также помогают жители, управляющие компании.
Сейчас в доработке нуждаются
примерно 10 процентов домов,

отремонтированных к Чемпионату мира.
- К нам обратились сотрудники Фонда капитального ремонта с
претензией: на фасаде появились
дефекты, - рассказывает директор ООО «ВолгарегионСтройС»
Дмитрий Дурназаров. - Мы обследовали стену, пригласили поставщиков материалов. Выявили,
что был небольшой брак. Партнеры согласились возместить некачественные материалы, а мы за
свой счет проводим ремонт.
Все дефекты на фасаде девятиэтажки обещают устранить в течение недели. Конечно, если погодные условия позволят. По словам
представителя Фонда капитального ремонта, именно климатические
условия являются основной причиной, по которой подрядчики вынуждены возвращаться на объект.
Всего в Самарской области в
рамках реализации программы
капитального ремонта уже отремонтировано около 4 000 домов.
Работы продолжатся и в 2019 году. Со своими замечаниями собственники жилья могут обращаться в фонд.

ПАМЯТЬ У
 вековечить выдающихся людей
Марина Гринева
В региональном отделении
Российского военно-исторического общества обсудили вопросы увековечения памяти выдающихся личностей, имеющих
отношение к Самарской области. Заседание вели заместитель
председателя областного правительства, председатель регионального отделения РВИО Александр Фетисов и депутат Госдумы, член центрального совета
общества Александр Хинштейн.
Во второй половине мая в Самаре планируется открыть мемориальную доску Сергею Хумарьяну на доме, где он жил. В
этом году почетному сотруднику госбезопасности, долгие годы заведовавшему музеем истории управления ФСБ по Самарской области, исполнилось бы
90 лет. Участники заседания решили, что надо скорректировать
надпись на доске, еще раз обсудили, какая на ней появится фотография.
В мае будет открыта доска с
именем Ефима Литвиновского.
«Самарская газета», кстати, осенью 2018 года печатала про него
цикл материалов. Наш земляк, парикмахер по профессии, был одним из организаторов восстания
военнопленных в польском концлагере «Собибор». Мемориальную доску, как сообщила руководитель департамента культуры и
молодежной политики Татьяна

Незабытые имена
В мае откроют две мемориальные доски

Сергей Хумарьян

Ефим Литвиновский

Шестопалова, уже сделали. Идет
подготовка выставки о восстании
в «Собиборе». Ее разместят либо
в областном историко-краеведческом музее имени Алабина, либо
в историческом парке «Россия Моя история».
На совещании также обсудили тему восстановления воинских захоронений на городском
кладбище. Проблем немало. Хотя в последние два года несколько участков, в том числе Аллею
героев с 398 захоронениями, начали приводить в порядок, работы еще очень много.
- Уже на этой неделе, 25 апреля, проведем на городском кладбище субботник. Будем приводить территорию в порядок, посмотрим подготовленную смету
по восстановлению памятников,
- сказал Хинштейн.

Руководитель общественного
движения «Волонтеры Победы»
Сергей Андриянов рассказал о
том, какая работа будет проводиться на воинских захоронениях в ближайшие недели. Волонтеры по традиции выходят на субботники, чтобы расчистить от
поросли дорожки, отмыть мемориальные таблички, поправить
заборы.
Также участники заседания заслушали информацию о составлении реестра памяти выдающихся личностей, который создается по поручению губернатора
Дмитрия Азарова. На эту работу
выделена субсидия из бюджета. В
реестре уже 482 фамилии. Список
с пояснениями должен быть готов
к 1 сентября. Дальше он пройдет
через экспертную комиссию и общественное обсуждение.

АКЦИЯ

Стартует «Георгиевская ленточка»
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет по всей стране и продлится вплоть до 9 мая.
Черно-оранжевые ленты - знак
уважения к ветеранам Великой
Отечественной войны и погибшим за свободу Родины на поле боя.
По сообщению городской администрации, в этом году самарцам раздадут около 7 000 лент.
Волонтеры будут дежурить на
разных точках. Они объяснят,
что значит этот символ, как его
закрепить на одежде.

Первая акция прошла в 2005
году. С тех пор носить ленточку

накануне 9 Мая и в День Победы
стало традицией.

Где найти волонтеров
25 апреля
площадь Героев 21-й Армии,
с 16 до 18 часов.
29 апреля
пересечение Московского шоссе и
Советской Армии, с 16 до 18 часов.
7 мая
парк Победы, с 16 до 18 часов;
площадь имени Мочалова,
с 16 до 18 часов.

9 мая
пересечение Ленинградской
и Куйбышева, с 14 до 16 часов;
Красноармейский спуск
(пересечение с Максима Горького),
с 14 до 16 часов;
Полевой спуск
(пересечение с Волжским проспектом), с 14 до 16 часов.

Самарская газета
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Код культуры
24 апреля прошла важнейшая дискуссия о параметрах исторического поселения Самары.
Это разговор о нашем будущем, вытекающем из прошлого и нашего отношения к нему.
По заказу регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия
СамГТУ завершил большое исследование границ исторического поселения. Теперь до 1 июня будет
проходить обсуждение.
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять
Илья Сульдин
Эта дискуссия важна для города, потому что границы поселения
и его параметры - это не просто
слова и линии на бумаге. Это будущее города. Ответы на важнейшие вопросы. Спасти или снести?
Четыре этажа или 34? Парки или
паркинги?

И снова про
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

История

В 1949 году впервые в мире
именно в нашей стране появился первый национальный список
исторических городов.
Был утвержден перечень городов, имеющих общесоюзное значение, за которыми устанавливался особый надзор. Именно там
предписывалось проводить первоочередные реставрационные
работы. В список входило 20 городов Советского Союза. Ровно половина из них - в составе РСФСР:
Москва, Ленинград, Новгород,
Псков, Ростов Великий, Ярославль, Владимир, Суздаль, Смоленск и Дербент.
В 1970 году был утвержден список из 115 городов и других населенных мест РСФСР, имеющих
архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а также сохранившие природные ландшафты и древний культурный
слой земли, представляющие археологическую и историческую ценность.
В 1990 году был принят новый
список исторических населенных
мест РСФСР. Он значительно расширился и включил в себя 426 городов, 54 поселка городского типа
и 56 сел. Затем список еще несколько раз уточнялся. Наш регион был
представлен в нем Самарой, Тольятти и Сызранью.
В 2010 году приказом минкультуры и минрегионразвития был
утвержден новый перечень исторических поселений. Он включил
лишь 41 населенный пункт. Наша
тройка в него не попала.

Политика

Сызрань в прошлом году первой из городов области вернула
себе статус исторического поселения. Год назад, 12 апреля, было
подписано постановление правительства области. В Самаре дело
идет гораздо медленнее.
Есть вопрос с границами поселения. Городские власти хотят,
чтобы зона исторического поселения заканчивалась на Красноармейской, а Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и градозащитни-

ки считают, что граница должна
пройти по Агибалова и Полевой.
Свои резоны есть у всех участников этой дискуссии. Но главное,
в чем все сходятся, - для развития
города и его привлекательности
статус исторического поселения
будет играть определяющую роль.

Экономика

Сегодня центр Самары не развивается. Даже экстенсивное развитие, когда сносится старая застройка, а на ее месте появляются
многоэтажки без инфраструктуры, остановилось.
В центре города стоят мертвые
жилые комплексы. Огромные зоны не развиваются, при этом девелоперы, если работают в центре,
стремятся получить площадки под
точечную застройку и возвести
очередной мертвый небоскреб.
Историческое поселение будет
стимулировать интенсивное развитие старого города. Квартальное освоение и при этом сохранение главных черт нашей любимой
Самары. Экономическая составляющая этого проекта, конечно,
требует проработки.
Сторонники экстенсивного развития и продолжения сноса имеют
четкие финансовые механизмы и
простой интерес. Расселить 50 че-

ловек, чтобы заселить 500, - это так
просто! А с проблемами зелени и
парковок потом когда-нибудь будут разбираться чиновники.
С интенсивным развитием все
намного сложнее - здесь надо работать с малым бизнесом, дружить с жителями, слушать людей.
Но иного пути нет. Так развиваются все крупные города в мире. Создание современной комфортной
среды в историческом городе - это
сохранение этой самой истории,
но уж никак не уничтожение.
Тем более что прошлый год нам
наглядно показал, как работает
один из простых экономических
эффектов старого города.

Туризм

Волга, набережная, ракета и пиво. Вот главные составляющие нашего туруспеха, скажет вам любой скептик. Никому развалюхи
не нужны!
Возможно, что не все туристы
сразу же устремлялись в старые
кварталы, многие не увидели нашего модерна и деревянных наличников. Но как живая городская
ткань, связывающая Волгу-пиворакету, Самара сильно выиграла у
других городов. Это факт.
Отчасти потому, что город интересен самым разным людям, в

нем много неожиданного и привлекательного. И пиво наше не было бы таким вкусным, если бы делали его не на заводе, поставленном полтора века назад, а в новом
хай-тек-комплексе. И для высокого звания «города-курорта» одной
набережной недостаточно.

Нужна синергия

Именно соединение сил разных
сообществ в решении этой общей
задачи может дать Самаре необходимую синергию.
Разговоры о светлом будущем
и славном прошлом начинают наполняться смыслом, только когда
после общего разговора начинается общее дело.
Получение статуса исторического поселения, несомненно,
важнейший вопрос. Но это не конец, а только начало движения.
Конечно, если мы хотим двигаться быстро и вперед, то нужно объединять усилия. Историческое поселение Самара - прекрасная почва для такого объединения. Тем более что политику, экономику, туристическую привлекательность этому проекту надо еще
придумать.
Придумать и реализовать. И
вот это, абсолютно точно, можно
сделать только вместе.

Виталий Стадников,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

“

Из 700 гектаров
исторического центра
треть уничтожена
новой застройкой,
но Самара попрежнему имеет
потенциал развития
старого города. Этот
статус позволяет
иметь не просто
разрозненные зоны
охраны, а комплексную
территорию с
объектами культурного
наследия.
По туристической
привлекательности
во время ЧМ-2018
Самара обогнала все
города Поволжья.
Наш город стал
самым посещаемым
и неизведанным
региональным центром.
Выше только Москва,
Питер и Сочи.
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Здоровье
Районный
масштаб
Новая технология восстановления костной ткани
РЕЗУЛЬТАТ 

1. Директор Института
инновационного развития СамГМУ
Александр Колсанов,
доцент кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ
Николай Попов,
заведующий кафедрой
стоматологии СамГМУ
Дмитрий Трунин.
2. Более 100 пациентов прошли
процедуру восстановления
костной ткани в клинике
челюстно-лицевой хирургии
СамГМУ.

Владимир Резников
В СамГМУ создана многоуровневая инновационная инфраструктура: Институт инновационного развития, Институт
экспериментальной медицины и
биотехнологий, центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине», научно-производственный
технопарк,
научно-образовательные центры, 12 малых инновационных предприятий, совместные международные лаборатории в области тканевой инженерии, аддитивных и фитобиотехнологий. Результат ее работы - это генерация знаний,
создание инновационных технологий и продуктов, которые активно внедряют в медицинскую
практику и образование. И вот
теперь вуз заявляет о новом прорыве - подготовке высококвалифицированных кадров по специальности «Биоинформатика».
Доцент кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ
Николай Попов несколько лет
посвятил научным изысканиям и клиническим исследованиям цифрового прототипирования индивидуальных костных
имплантатов для дентальной
имплантации. Результатом этой
большой работы стала докторская диссертация, которую самарский медик успешно защитил в Московском государственном медико-стоматологическом
университете. Попов был совместным докторантом директора Стоматологического института СамГМУ Дмитрия Трунина и директора Института инновационного развития вуза Александра Колсанова.
Диссертационное исследование состоялось благодаря слаженной междисциплинарной работе нескольких подразделений
университета. Проведено комплексное лечение более 200 пациентов в возрасте от 30 до 74 лет
в нескольких медицинских учреждениях. Более 100 пациентов
прошли процедуру восстановления костной ткани в клинике челюстно-лицевой хирургии СамГМУ (заведующий клиникой
профессор Иван Байриков).
Тема докторской работы чрезвычайно актуальна. Как отмечают в вузе, в России, да и во всем
мире, есть высокая потребность
в костно-реконструктивных операциях при проведении дентальной имплантации в условиях
атрофии костной ткани.
Ученые ставят новые задачи.
Активно развивающиеся цифровые технологии позволят обеспечить доступность дистанционной диагностики, планирования комплексной реабилитации пациентов с костными дефектами. Шире будет использоваться построение 3D-моделей
костей и цифровое производство индивидуальных костных
имплантатов.

КОММЕНТАРИИ

Геннадий
Котельников,
РЕКТОР САМГМУ, АКАДЕМИК РАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ.

1

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОФЕССИИ
БУДУЩЕГО

•

В 2013 году в регионе началось
формирование новой отрасли
экономики «IT- медицина». На
первом этапе ставилась задача
подготовки кадров, которые смогут
работать на стыке медицины, программирования и инжиниринга.
Но сегодня мы должны сформировать уже целую экосистему и
новые образовательные стандарты для региональной цифровой
экономики. Должно появиться
единое технологическое пространство, когда инновации, созданные в
одной отрасли, эффективно работают в других секторах.

Впервые сотрудник СамГМУ защитил докторскую
диссертацию по специальности «Биоинформатика»
Александр Колсанов,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САМГМУ,
ПРОФЕССОР РАН:

•

Цифровая трансформация происходит во всей экономике. Поэтому
потребность в профессионалах,
которые имеют специализацию на
стыке прикладной отрасли и программирования, постоянно растет.
СамГМУ первый среди медицинских
вузов России организовал кафедру «Информационные системы и
технологии в медицине», на которой
начали готовить магистрантов
совместно с ПГУТИ и МГТУ имени
Баумана. Защита этой докторской
диссертации - следующий шаг в подготовке высококвалифицированных
кадров. Защита прошла блестяще.
Коллеги из московского диссертационного совета признали работу
пионерской, уникальной по многим
параметрам, оценили ее как новое
направление в медицине.

2

Один из приоритетов Самарского государственного
медицинского университета - выход на глобальные рынки
образовательных услуг с уникальными продуктами,
обладающими высокой добавленной стоимостью.
Вуз нацелен на разработку принципиально новых
образовательных программ для профессий будущего, таких
как врач-кибернетик, сетевой врач, архитектор виртуальной
реальности, архитектор медоборудования и т.д.

Николай Попов,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ СТОМАТОЛОГИИ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА САМГМУ:

•

По сути, мы создали и апробировали технологию, позволяющую
персонально реконструировать
3D-геометрию утраченного объема
костной ткани челюсти, а также
обеспечивать точную навигацию
при выполнении оперативного
вмешательства.
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Люди Самары
Чернобыльскую трагедию, случившуюся 26 апреля 1986 года, называют
техногенной катастрофой ХХ века. На ликвидацию последствий аварии были брошены
силы со всего Советского Союза. Из Куйбышева туда направили 4 200 человек.
О работе на Чернобыльской атомной электростанции нам рассказывал
Анатолий Дмитриевич Гарин, удостоенный ордена «За мужество» Украины,
медалей имени академика В.А. Легасова, «За спасение погибавших» и других наград.
Дата День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Татьяна Марченко

Полковник в телогрейке

- На предприятие НПО «Арматуропроект», где я работал главным металлургом, пришла телеграмма с просьбой с 11 октября
1986 года командировать меня на
ликвидацию последствий аварии
сроком на один месяц, - вспоминает Гарин. - Зона поражения
нуждалась в дезактивации, то
есть очистке от радиации. А проводили ее там не лучшим способом: в основном с помощью швабры и тряпки. Для замены такого
труда просматривали мировые
изобретения. Но свою научную
разработку предложили наши
земляки. Сотрудники лаборатории №9 авиационного института.
У них была установка «Тайфун»,
с помощью которой можно было
проводить дезактивацию. Испытания показали впечатляющие
результаты. Потом 100 мощных
установок изготовили в Мытищах. Первую группу «тайфунщиков» возглавил заведующий лабораторией Вячеслав Савченко. Потом ее сменила наша группа: инженер НПО «Энергия» Александр
Синельников, врач-рентгенолог
Сергей Сальников и я. Мы вылетели в Чернобыль с установками.
Сальников к тому же прихватил с
собой мешок таблеток дибазола.
И заставил нас принимать его три
раза в день по таблетке. Повышать защитные силы организма.
Сергей Петрович был очень грамотным специалистом. И одним
из первых в Поволжье создал реабилитационный центр для чернобыльцев. А вообще Сальников
работал наравне с нами.
Я был руководителем группы.
Мы показывали военнослужащим, как работать с «Тайфуном».
Организовывали текущий ремонт
установок. Вели техдокументацию, писали отчеты. И были, как
говорится, «играющими тренерами». Где только не трудились: в
хранилище отработанного ядерного топлива, на территории подразделений станции... Все время в
движении. Рабочий день должен
был длиться шесть часов, но нам
и 12 не хватало.
В Чернобыле меня прозвали
полковником в телогрейке. Кругом были военные. И «партизаны» (так называли призванных
через военкомат на переподготовку гражданских) решили, что
я отставник. Должность-то занимал полковничью.
Работать было интересно.
Случались нестандартные ситуации, и мне удавалось находить

Командировка
инженера Гарина

После взрыва на Чернобыльской атомной электростанции
решения. Например, ответил на
вопрос, почему, несмотря на все
усилия, радиация не уменьшалась. Оказалось, что воду брали
из зараженного озера. Потом
стали привозить ее на пожарных
машинах. Кроме того, по моему
совету заменили деревянные настилы в теплицах покрытиями из
мраморной крошки. Ведь пористые поверхности легко впитывают радиацию.
Постоянно присутствовал на
заседаниях правительственных
комиссий, где собирались в том
числе ученые светила. Моим куратором был референт председателя Совета Министров СССР
Николая Рыжкова.

Герои страшной «Сказки»

- Жили мы близко от места
работы, в самом Чернобыле, в
детском садике «Сказка», - уточняет Анатолий Дмитриевич. При виде брошенных детских
кроваток, вещей было как-то не
по себе. Оконные рамы снаружи
и изнутри затянуты полиэтиленовой пленкой. Себя мы также
защищали от радиации многослойной одеждой. А вот Толя
Солодовников, красавец парень,
пренебрег этим. Кругом такая
красота! Солнце, зелень! Разве
верится в плохое? Но вернулся
домой и вскоре умер.
Мы должны были постоянно
менять одежду. Сначала приходишь в спецпункт. Становишься под контрольный прибор. На
табло загораются красные стрелки: указывают на руки, колени,
ступни. Там радиация. Идешь
под холодный душ (теплый не
помогает) и трешь эти места.
Пока прибор не перестанет помечать их красными стрелками. Только потом в обычную
моечную. Выходишь к стопкам
чистой одежды. Иногда такую
процедуру приходилось проделывать два-три раза в день.
Питались мы в так называемой «кормушке», расположенной в гараже. И однажды к нам
пожаловали строем, буквально
один за другим, свинья, собака,
кот, петух и куры. Животные искали у нас спасения. Накормили

мы их. Погладили. Так они строем к нам постоянно и ходили.
Придут и ждут на улице. Ребята
им сарай отремонтировали.

Нужен здесь

- Когда месяц отработал, собрался уезжать, - продолжает Гарин. - А мне Василий Горохов, заместитель директора Чернобыльской электростанции, заявляет:
- Ты нужен здесь. Отказываешься - тогда на правительственную комиссию пойдешь.
Пригласили в зал. Оробел.
Секретари горкома партии.
Член политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих.
Меня представляют:
- Грамотный специалист из
Куйбышева. Активный. Пользуется большим авторитетом у военных. Возглавляет группу. Фактически крупный технический
руководитель.
Комиссия поручает новое задание:

- Слышали про рыжий лес?
Молодой сосновый лес превратился в таковой после мощного взрыва. А рядом с ним
проходит трасса в Чернобыль и
Припять. Счетчик Гейгера, когда
проезжаешь мимо леса, начинает свистеть. Проскакивать это
место нужно только на высокой
скорости. Не дай бог остановиться. В зоне рыжего леса находятся
очистные сооружения. Вот на их
приведение в порядок и направляют нас с установками. Там за
10 дней работы я получил самую
большую дозу радиации.
Срок моего пребывания на
ЧАЭС закончился 27 декабря.

Случайная «прививка»

- В Чернобыле я получил 40,3
рентгена, - рассказывает ветеран.
- После возвращения с ЧАЭС прихожу на работу и заявляю: «Увольняюсь». Состояние ужасное: не
живой и не мертвый. Постоянно
хочется спать. Но меня предосте-

регают: «Уволишься - концы отдашь». Переводят на свободный
режим. И так я работаю около
трех лет.
Однажды еду в командировку.
Разговариваю с попутчицей. Она
врач-радиолог. Из Обнинска. Там
атомная электростанция и профильный исследовательский институт.
- Почему я жив? - интересуюсь
у нее.
- Да, нагрузка у вас серьезная, вздыхает она, а потом спрашивает:
- До этого с радиацией встречались?
- Было дело, - отвечаю.
Просит рассказать подробности.
Вспоминаю, что во время
службы в армии я имел контакт
с радиоактивными ампулами.
Однажды наш командир заболел,
и вместо него прислали туповатого, малограмотного старшину.
Вот при нем и произошло нарушение техники безопасности.
Когда вернулись в часть, то ктото проговорился, что мы не в
свинцовых ведрах переносили
ампулы, а буквально на животе.
Меня вызвали в спецотдел, и я
там написал объяснительную.
Старшину посадили на гауптвахту, а нас в течение недели комиссовали. Этой истории я в то время особого значения не придал.
Работал. Учился.
И вот попутчица подводит
итог:
- Все понятно. Вы тогда получили своеобразную прививку. Очень
хорошую. Большую и удачную.
Если бы не она, мы бы чаи здесь с
вами не гоняли...
В Чернобыле со многими выдающимися людьми встречался.
Например, с академиком Евгением
Велиховым. Тот говорил, что получил больше 100 рентген. Значит,
организм его как-то адаптировался. Но так везет далеко не каждому.
- Жалею ли я о том, что попал в
Чернобыль? Нет. Сколько жизней
благодаря нашей работе удалось
спасти! Ведь установка «Тайфун»
заменяла примерно 5 000 человек.
А по статистике, четверти из них
уже не было бы на свете...
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Районный масштаб

Районный масштаб
Ирина Исаева
Жители Красноглинского района Олег и Артем Мироновы одержали победу на чемпионате России
по киокусинкай карате-до. Соревнования прошли в конце марта в
Москве. Самарцы были признаны
сильнейшими среди юношей 14-15
лет в весовой категории до 55 и до
60 килограммов. Как мальчишки
шли к победе, какие вершины планируют покорить в ближайшем будущем и о чем мечтают - об этом
они рассказали «СГ».
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Олег и Артём Мироновы:

«Самое сложное преодолеть страх»
Красноглинские школьники заняли первое и второе
места на чемпионате России по киокусинкай карате-до

Как вырастить богатыря?

Братья Артем и Олег, как это часто бывает с близнецами, родились
чуть раньше срока. Росли слабенькими, часто болели. Но характер с
самого раннего возраста был бойцовским. Папа твердо решил вырастить из мальчишек настоящих
богатырей, чтобы могли постоять
за себя и за своих близких.
- Они конкурировали между собой, постоянно боролись, - вспоминает отец мальчишек Александр Миронов. - Поэтому я и подумал, что им подойдут единоборства. Однажды зашел в родную
школу №118 на Красной Глинке и
узнал, что Александр Иванович
Вьюговский проводит здесь тренировки по карате. Я побывал на
одном занятии вместе с сыновьями - им тогда было по пять лет - и
был впечатлен и дисциплиной начинающих спортсменов, и их навыками.
Тренер сказал, что ребята еще
маленькие, к тренировкам можно
приступать через год. И вот уже девять лет мальчишки занимаются
карате под руководством Александра и Ивана Вьюговских, тренеров
физкультурно-спортивного центра «Чайка», в клубе киокусинкай
карате-до «Файтер».
Первая небольшая победа была уже через полгода занятий: маленькие Мироновы, выступавшие
в разных весовых категориях, заняли два вторых места на городском кубке «Виктория».

Ирина Исаева
Впереди летняя жара. В переполненном душном автобусе могут
почувствовать себя нехорошо даже молодые и здоровые люди, что
уж говорить о пенсионерах или тех,
кто страдает хроническими заболеваниями.
Недавно в одной из социальных
сетей появился пост, привлекший
внимание многих людей. Женщина рассказала, что ее дочери стало
плохо в переполненном автобусе
50-го маршрута. «Она упала на незнакомого мужчину. Он ее вывел, и
автобус уехал. Дочери показалось,
что ее высадили на Сорокиных Хуторах, она позвонила мне и сообщила об этом. И только придя в се-

- Мы тогда боялись, что нас побьют, поэтому решили сами всех
побить, - смеется Артем. - Вообще,
в карате самое главное - преодолеть
страх. Перед соперником, перед болью, перед проигрышем. Мне кажется, у нас это получилось.

«Мечтаю стать
чемпионом мира»

В июле братьям исполнится 15
лет, они уже выполнили нормативы кандидатов в мастера спор-

та. Папина надежда на то, что дети смогут постоять за себя, оправдалась.
- Как-то на нас напали сразу
пять человек. Справились сами,
без помощи взрослых. А сейчас
уже кто нас тронет? Все в поселке
знают, что мы борьбой занимаемся, - спокойно говорят ребята.
Сегодня в их копилке медали
за победу на чемпионатах Самары и Самарской области, «золото» первенства Нижегородской

и Свердловской областей, Центрального федерального округа, а теперь и награды, полученные на чемпионате России: Олег
занял первое место, Артем - второе.
- Тренировки были сложнее соревнований, - признается Олег. Готовились очень напряженно. Я
долго шел к этой победе - мы с 12
лет ездили на соревнования. В 13 я
занял третье место на международном турнире, но таких эмоций, как

СИТУАЦИЯ | АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

В ОЖИДАНИИ ЖАРЫ

Что делать, если
кому-то стало
плохо в автобусе

бя, она поняла, что находится на
остановке «Дачи». А если бы дочь
потеряла сознание? Мы ее вообще
не нашли бы, ведь она была дезориентирована и сначала неправильно
назвала мне остановку», - написала
мама. Женщина была крайне возмущена тем, что никто не помог ее
ребенку.
А между тем, как рассказали
«СГ» в пресс-службе ООО «СамараАвтоГаз», о том, что пассажирке стало плохо, в первую очередь
нужно было сообщить кондуктору или водителю. В переполненном автобусе кондуктор просто

могла не увидеть происходящего.
В любом салоне есть аптечка для
оказания первой медицинской
помощи, нашатырный спирт, который используют, чтобы привести в чувство потерявшего сознание человека. В летний период
каждому экипажу перед отправлением в рейс выдают две полуторалитровые бутылки воды на
случай, если кто-то из пассажиров от жары почувствует недомогание.
Если случилось что-то более серьезное, чем банальный обморок
от духоты, аптечка, конечно, не

после чемпионата, еще не испытывал.
Ревности между братьями нет,
но есть здоровая спортивная конкуренция. А это стимул к дальнейшему росту, развитию и новым победам.
- Я очень рад, что мой брат занял
первое место, я им горжусь, - говорит Артем. - А мой соперник в финальном бою первенства России в
апреле стал победителем первенства мира в Токио. Я ему проиграл
в очень упорной борьбе, но уверен:
скоро обязательно у него выиграю.
Мечтаю стать победителем взрослого чемпионата мира и буду делать все от меня зависящее, чтобы
мечта сбылась.
Чтобы добиться результатов,
восьмиклассникам
приходится
много работать. Тренировки шесть
раз в неделю, да и дома всегда есть
спарринг-партнер, что, конечно,
весьма удобно. А ведь надо еще и
в школу ходить, и уроки делать. Во
время каникул нагрузки возрастают: по утрам - бег, днем - силовые
тренировки: отжимание, упражнения на пресс, по вечерам - занятия
в спортивном зале.
- Несмотря на такую загруженность, в школе ребята до сих пор
остаются отличниками, - рассказывает Александр Миронов. - Они
участвуют в олимпиадах и городского, и областного уровня. К примеру, по алгебре и биологии.
По мнению всех мужчин семьи
Мироновых, это в первую очередь
заслуга мамы мальчишек, Елены.
Ну и спорт, конечно, очень помогает.
- Карате научило нас самодисциплине, собранности, умению
правильно распределять нагрузку
и время. На домашнее задание мы
тратим не более двух часов в день
- сели, сосредоточились, сделали.
Спасибо наставникам, что научили нас этому, - говорят братья.
В планах у красноглинских каратистов поездка на первенство
мира, которое состоится в ноябре в
Японии. До этого им предстоит поучаствовать еще в нескольких российских турнирах.
поможет. Когда возникает угроза
жизни и здоровью пассажира, водитель обязан остановиться, высадить людей (они с теми же билетами продолжат путь на следующей
машине) и вызвать «скорую помощь». Автобус будет ждать неотложку на дороге. Везти пострадавшего в больницу самостоятельно
и сходить с маршрута водитель не
имеет права.
Медики советуют людям, знающим о своих заболеваниях, иметь
при себе нужное лекарство или
продукт, который поможет нормализовать ситуацию - например, карамельку, если речь идет о сахарном диабете. Кроме того, в жару,
выходя из дома, всем стоит брать с
собой воду.
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС | ВОССТАНОВИТЬ ПОСЛЕ ЗИМЫ

ПРОБЛЕМА | ИЗНОШЕННЫЕ СЕТИ

КТО ЛОМАЕТ Не допустить аварий
Канализационный коллектор в поселке Мехзавод
И КТО
поэтапно обновляют
ИСПРАВЛЯЕТ

Во время уборки снега пострадали
скамейки, ограждения, урны
Ирина Исаева
Тающие весной сугробы нередко обнажают неприглядную картину: покореженные скамейки,
урны и ограждения.
- В прошлом году в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу в самом центре поселка
Управленческий, на улице Сергея
Лазо, возле дома №50, была восстановлена клумба, - рассказывает управляющий микрорайоном
№8 Людмила Головачева. - Когдато давно на этом месте был цветник, но со временем его вытоптали. Специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» вновь посадили
красивые растения, администрация района установила аккуратный заборчик. А весной мы заметили, что ограждение помято
с двух сторон. Видимо, чистили
снег и задели. Вид клумбы, конечно, испорчен.
По словам заведующей сектором по благоустройству администрации Красноглинского района
Елены Андреенок, подобные ситуации нередки.
- В этом году выпало особенно много осадков, - комментирует
она. - По некоторым адресам урны,
скамейки, ограды были повреждены снегоуборочной техникой.
Чаще всего в этом вина управляющей компании, убиравшей
снег, и именно данная организация должна устранить повреждения. Но бывает и так, что установить виновника не удается, тогда
восстанавливать поврежденное
имущество приходится за счет
районного бюджета.

- Ограждение на улице Сергея
Лазо, 50 в настоящее время ремонтируют силами МБУ «Красноглинский». Эта же организация занимается реставрацией вазонов для цветов с центральной
улицы Управленческого: часть из
них поцарапаны, от некоторых
отколоты кусочки, - продолжает
Андреенок.
Такие ситуации встречаются практически во всех поселках
района.
- Зимой очень тщательно чистили дублер вдоль Московского
шоссе и тротуар рядом. Претензий нет. Но при этом снег не вывозили, а складывали вдоль дороги - сугробы были трехметровые. А под ними - недавно установленные урны. Под таким грузом их смяло как бумажки. Думал, так и останется, но нет - уже
выправили или новые поставили. Такие же, - рассказывает житель поселка Мехзавод Виктор
Курочкин.
Эта территория находится в
ведении областного предприятия «АСАДО». В этом году организация также восстанавливала
ограждения старого кладбища в
поселке Управленческий.
Отдельного внимания заслуживают топиарные фигуры. Как
рассказали «СГ» в районной администрации, прошлой зимой
одну из них во время уборки снега очень серьезно повредили. Ее
пришлось восстанавливать. После этого было принято решение
убирать на зиму такие объекты.
Сейчас, когда снег сошел, топиарные фигуры постепенно будут
возвращать на улицы.

Канализационные сети в поселке Мехзавод были построены в
1938 году. 80 лет - солидный срок
даже для металла. Трубы уже отработали свое. И это стало настоящей головной болью для коммунальщиков и жителей поселка.
- Первая серьезная авария произошла еще в прошлом году, в
12-м квартале, - рассказывает жительница Мехзавода Алина. - В
апреле около пятого дома под машиной просто провалился асфальт.
Только чудом никто не пострадал.
Провал огородили, провели исследования сетей. Основная сложность в проведении необходимо-

го ремонта заключалась в его технологии - при замене канализации
нет возможности переводить горожан на резервные схемы. Сотрудники «РКС-Самара» установили
специальный насос, круглосуточно откачивающий стоки, и постепенно проводили работы. Ремонт
завершили только в середине лета.
А весной этого года - новое ЧП. В
начале апреля «рванула» труба несколькими метрами выше - около
дома №4 в 15-м квартале поселка.
- Запах канализации жители 15го и 12-го кварталов ощущали давно, особенно в теплую погоду. Видимо, были протечки, сточные воды скапливались под землей и нашли выход, - продолжает Алина.
Место аварии было огороже-

но, практически сразу начались ремонтные работы.
По информации, предоставленной «РКС-Самара», канализационный коллектор диаметром 600
мм в поселке Мехзавод - один из
самых старых в городе, отдельные
его участки сильно изношены. Для
предотвращения крупных технологических сбоев ресурсная компания проводит поэтапную замену труб. В 2018-м было переложено
360 метров. В этом году обновление
продолжается - специалисты переложили последний участок, требовавший неотложного ремонта, это
порядка 80 метров. Работы были
завершены 20 апреля. Сейчас место, где проходили работы, благоустраивают.

Вячеслав Коновалов,

Светлана Кульгаева,

Иван Кочетков,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА
МЕХЗАВОД:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

•

• Проблема с канализацией

Ирина Исаева

Коммунальные аварии, к
сожалению, не редкость - сети
района сильно изношены.
Порыв на Мехзаводе произошел
в выходной день, на место
ЧП выехали представители
сетевой компании, районной
и городской администраций.
Ситуация находилась на личном
контроле у главы Самары Елены
Владимировны
Лапушкиной - она также
побывала в поселке. В настоящее
время работы завершены.
Ремонт, запланированный «РКССамара», выполнен в полном
объеме. Сейчас на участке
восстанавливают асфальтовое
покрытие.

актуальна уже много лет. Жители
обращаются ко мне с жалобами
на неприятный запах. Но таких
порывов, как в этом году, раньше
не было. Хорошо, что проведение
работ никак не отразилось на людях - мы жили как обычно. Хотелось
бы обратить внимание еще на одну
проблему: часто нет воды в 14-м,
15-м и 16-м кварталах. Диспетчеры
«РКС-Самара» реагируют оперативно, тут же отправляют сотрудников
на подстанцию, чтобы проверить
автоматическое оборудование.
Воду дают через пару часов.
Но такие ситуации происходят
регулярно и причиняют жителям
неудобства.

•

Сейчас в поселке очень много
провалов. В квартале 15 у дома
№4 - яма рядом с колодцем.
Она регулярно наполняется
водой. Квартал 12, дорожка от
церкви, по которой мы идем на
остановку, - та же картина. Мне
кажется, вода из изношенных
труб скапливается под землей, и
вот результат. Считаю, в поселке
необходимо провести тщательное
обследование сетей. Мы очень
надеемся, что на проблему
обратят более пристальное
внимание. Тут нужен комплексный
подход.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

3. Порядок формирования кадрового резерва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2019 №Д05-01-06/14-0-0
Об утверждении Положения о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Департаменте градостроительства городского округа Самара
В целях организации эффективной работы с кадровым резервом в соответствии со статьей 33 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Департаменте
градостроительства городского округа Самара согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 02.02.2012 № Д05-01-06/8 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 26.11.2018 № Д05-01-06/28-0-0 «О внесении
изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 02.02.2012 № Д05-01-06/8
«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара М.В.Казанцева.

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара
от 24.04.2019 №Д05-01-06/14-0-0
ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Общие положения
1.1. Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 №254-ГД «О
реестре должностей муниципальной службы в Самарской области» и определяет порядок формирования кадрового резерва
для своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы, подбора и расстановки кадров в Департаменте
градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент).
1.2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Департаменте (далее - кадровый резерв) представляет собой единую базу данных лиц, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения соответствующих должностей муниципальной службы в Департаменте (далее - должность муниципальной службы).
1.3. Работа с кадровым резервом проводится в целях:
-создания дополнительной мотивации к повышению профессионального уровня муниципальных служащих, их профессионального роста;
-улучшения результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих;
-формирования условий для привлечения профессионально подготовленных лиц к поступлению на муниципальную службу;
-сокращения периода адаптации муниципальных служащих при вступлении в должность;
-обеспечения непрерывности и преемственности управления, подготовки и выдвижения кадров, способных реализовать задачи и функции Департамента.
1.4. Принципы формирования кадрового резерва:
- объективность в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов для включения в кадровый резерв, результатов их профессиональной служебной деятельности и иной трудовой деятельности;
- открытость и доступность информации о формировании кадрового резерва и работе с кадровым резервом;
- равный доступ кандидатов для включения в кадровый резерв;
- добровольность включения и нахождения в кадровом резерве;
-учет текущих и перспективных вакансий по должностям муниципальной службы в Департаменте;
- ответственность руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва и работу с ним;
- единство основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в кадровый резерв;
- создание условий для профессионального роста кандидатов на замещение должности муниципальной службы в Департаменте.
1.5. В кадровый резерв включаются граждане Российской Федерации, не достигшие предельного возраста для нахождения на
должности муниципальной службы в соответствии законодательством о муниципальной службе (далее - лица).
1.6. Организация работы по формированию кадрового резерва осуществляется Кадровым сектором Департамента.
1.7. Контроль за формированием кадрового резерва осуществляет заместитель руководителя Департамента, курирующий деятельность Кадрового сектора Департамента.
2. Комиссия по формированию кадрового резерва
2.1. Формирование кадрового резерва осуществляется комиссией по формированию кадрового резерва.
2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Департамента.
2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии и ведет ее заседания.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
Секретарь комиссии обеспечивает опубликование информации о приеме заявлений и документов от лиц, желающих быть
включенными в кадровый резерв, организует работу по подготовке заседаний комиссии, ведет протокол заседания комиссии.
2.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от кандидатов для включения в кадровый резерв, но не
позднее 30 дней со дня подачи заявления.
2.5. На заседании комиссии принимается следующие решения:
рекомендовать включить лицо в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы;
отказать лицу в рекомендации о включении его в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной
службы.
2.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50% ее состава. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

3.1. Кадровый резерв формируется по должностям муниципальной службы в соответствии с должностями муниципальной
службы согласно штатному расписанию Департамента и ежегодно по состоянию на 1 января утверждается распоряжением Департамента.
3.2. Кадровый резерв формируется из числа:
а) муниципальных служащих, в том числе рекомендованных аттестационной комиссией к включению в кадровый резерв для
замещения вакантной должности муниципальной службы по результатам аттестации;
б) лиц, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения соответствующих должностей муниципальной службы, не являющихся муниципальными служащими.
3.3. Основными этапами формирования кадрового резерва являются:
а) формирование списка кандидатов для включения в кадровый резерв;
б) оценка и отбор лиц для включения в кадровый резерв из списка кандидатов;
в) составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
3.4. Список кандидатов для включения в кадровый резерв формируется на основании предложений структурных подразделений.
3.5. Предложения структурных подразделений по спискам кандидатов для включения в кадровый резерв должны содержать
не менее одной кандидатуры для включения в кадровый резерв по каждой из должностей муниципальной службы согласно
штатному расписанию.
3.6. Кандидат может состоять в кадровом резерве на замещение нескольких должностей муниципальной службы.
3.7. Лица, изъявившие желание быть включенными в кадровый резерв, подают заявление и необходимые документы не позднее 1 ноября текущего года в Кадровый сектор Департамента.
Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа лицу в рассмотрении его кандидатуры для
включения в кадровый резерв.
Копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об исключении его из кадрового резерва приобщаются к личному делу муниципального служащего.
3.8. Кадровый сектор Департамента:
- формирует списки кандидатов для включения в кадровый резерв;
- производит уведомление лиц в письменной форме о решении комиссии в течение 30 дней после заседания комиссии;
- составляет список лиц, включенных в кадровый резерв;
- представляет проект распоряжения об утверждении списка лиц, включенных в кадровый резерв, руководителю Департамента не позднее 1 декабря текущего года;
- формирует пакеты документов лиц, подавших заявление о включении их в кадровый резерв;
- оформляет и хранит в установленном порядке учетные карточки лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно
приложению №2 к настоящему Положению;
- исключает из кадрового резерва лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- возвращает документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, а также лиц, исключенных из кадрового резерва, в течении 10 дней со дня принятия соответствующего решения;
- контролирует выполнение индивидуального плана подготовки муниципального служащего, включенного в кадровый резерв.
3.9. Срок пребывания в кадровом резерве лица, включенного в кадровый резерв, составляет три года. По истечении указанного срока лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва на основании распоряжения Департамента. Исключенное из кадрового резерва лицо может быть включено в кадровый резерв в порядке, установленном настоящим Положением.
3.10. Не могут быть включены в кадровый резерв:
а) муниципальные служащие, имевшие в течение последних двенадцати месяцев работы не снятые в установленном порядке дисциплинарные взыскания;
б) лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть приняты на муниципальную службу.
4. Основные требования к подбору кандидатов для зачисления в кадровый резерв
4.1. Кандидатами на включение в кадровый резерв могут быть лица, отвечающие установленным законодательством о муниципальной службе требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы.
4.2. Муниципальные служащие, отвечающие необходимым требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службе, вправе подать заявление на имя руководителя Департамента о включении их в кадровый резерв по конкретной должности муниципальной службы. К заявлению прилагается отзыв о кандидате для включения в кадровый резерв его непосредственного руководителя по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению.
4.3. Лица, не являющиеся муниципальными служащими, кроме личного заявления на имя руководителя Департамента о включении в кадровый резерв по конкретной должности муниципальной службы, представляют в Кадровый сектор Департамента
следующие документы:
а) собственноручно заполненную анкету или личный листок по учету кадров;
б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично при подаче заявления);
в) копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
г) документ об отсутствии у лица заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
д) оригиналы и копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, если таковые имеются;
е) две фотографии размером 3 х 4;
ж) характеристику с места работы лица с рекомендацией его непосредственного руководителя о включении в кадровый резерв;
з) другие документы и материалы, которые, по мнению данного лица, подтверждают его профессиональные заслуги (справки,
публикации, дипломы, рекомендации, книги и т.д.).
4.4. Предварительный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится руководителем структурного подразделения Департамента на основе анализа расстановки кадров, рекомендаций аттестационной комиссии, изучения личных
дел кандидатов, проверки их навыков и знаний при выполнении конкретных поручений.
4.5. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится комиссией на конкретную должность муниципальной
службы с учетом профессионального образования, стажа и опыта работы кандидата в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям муниципальной службы действующим законодательством.
4.6. Отбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв может включать в себя:
анализ документальных данных (личное дело лица, характеристики, результаты аттестации и т.п.);
собеседование для выявления интересующих сведений;
оценка результатов деятельности;
запрос и проверка рекомендаций, послужного списка, информации правоохранительных органов;
профессиональное испытание, в том числе на знание законодательства в соответствующей сфере муниципального управления;
тестирование;
иные методы, не противоречащие законодательству.
4.7. В работе при подборе кандидата для включения в кадровый резерв учитываются также:
а) уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми обладает кандидат;
б) результативность профессиональной деятельности, динамичность карьеры, положительная деловая репутация, инициативность;
в) требовательность к себе и подчиненным (для руководителей), обязательность, способность к критической оценке своей
работы;
г) организаторские способности, умение принимать эффективные управленческие решения, осуществлять контроль за их исполнением (для муниципальных служащих категории «руководители»);
д) систематическое повышение профессионального уровня;
е) потенциальные возможности дальнейшего роста.
4.8. Кандидат для включения в кадровый резерв предупреждается о том, что в процессе изучения сведения, сообщенные им,
могут быть проверены в установленном законодательством порядке, а также в письменной форме дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4.9. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную должность муниципальной службы не соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством, кадровый резерв на замещение указанной должности
не формируется.
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4.10. Включение лица в кадровый резерв не является основанием для обязательного назначения на соответствующую вакантную должность муниципальной службы.
4.11. Лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва распоряжением Департамента в случае:
а) назначения на соответствующую должность муниципальной службы;
б) осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
в) совершения дисциплинарного проступка, повлекшего применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения с муниципальной службы;
г) отказа от предложения по замещению соответствующей вакантной должности муниципальной службы;
д) снижение показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности;
е) наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу в соответствии с
действующим законодательством;
ж) выявление факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов или заведомо ложных
сведений, необходимых для включения в кадровый резерв;
з) личного заявления лица, включенного в кадровый резерв (или смерти лица, включенного в кадровый резерв;
и) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
к) истечение срока пребывания в кадровом резерве;
л) изменение штатного расписания в отношении должности, на которое претендует лицо.
Лица, исключенные из кадрового резерва, уведомляются о принятом решении письменно Кадровым сектором Департамента
в течении 10 дней со дня принятия распоряжения Департамента.

а) переподготовка ____________________________________________________________________________________________
б) курсы повышения квалификации______________________________________________________________________________
в)стажировка_________________________________________________________________________________________________
Отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Отметка о назначении на должность _____________________________________________________________________________
Дата и основание исключения из кадрового резерва _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Специалист кадровой службы __________________ __________________________
			 (подпись) 		(расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Департаменте градостроительства городского округа Самара

5. Порядок подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв
5.1. Подготовка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, проводится по индивидуальному плану подготовки муниципального служащего, включенного в кадровый резерв на текущий год, составленному по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Положению.
В индивидуальном плане подготовки на текущий год должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие приобретение муниципальным служащим, включенным в кадровый резерв, необходимых теоретических и практических
знаний, более глубокое освоение им характера будущей работы, выработку организаторских навыков.
5.2. В индивидуальном плане подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, могут быть использованы такие формы работы, как:
а) обучение основам, современным методам и приемам организации управления, экономики и законодательства;
б) решение отдельных вопросов по профилю должности, на которой состоит в кадровом резерве муниципальный служащий;
в) временное исполнение обязанностей по должности, на которой состоит в кадровом резерве муниципальный служащий, в
период временного отсутствия лица, замещающего эту должность, за которым сохраняется место работы (отпуск, длительная командировка, болезнь и др.);
г) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, в работе совещаний, конференций, семинаров, работа в составе рабочих групп, оргкомитетов;
д) направление на стажировку;
е) изучение зарубежного опыта.
5.3. Индивидуальный план подготовки составляется руководителем индивидуальной подготовки с участием муниципального
служащего, включенного в кадровый резерв.
5.4. Руководитель индивидуальной подготовки определяется руководителем структурного подразделения, в функциональном подчинении которого находится должность муниципальной службы, для замещения которой сформирован кадровый резерв.
5.5. Индивидуальный план подготовки согласовывается с Кадровым сектором Департамента и не позднее, чем через месяц после включения муниципального служащего в кадровый резерв утверждается руководителем Департамента.
5.6. Оригинал утвержденного индивидуального плана подготовки находится у руководителя индивидуальной подготовки, копии - у муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, и в Кадровом секторе Департамента.

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара М.В.Казанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Департаменте градостроительства городского округа Самара

ОТЗЫВ
НА КАНДИДАТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, повышении квалификации или переподготовке ____
_______________________________________________________________________________________________________________
4. Замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту должность _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы________________________________________________
6. Общий трудовой стаж______________________________________________________
7. Профессиональные знания и опыт кандидата в кадровый резерв (знания, работа по специальности, полученной в высшем
учебном заведении) _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
8. Деловые качества кандидата в кадровый резерв (знание правовых основ муниципальной службы, ответственность и исполнительность, инициативность, компетентность в вопросах муниципального управления, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать и выделять главное в своей деятельности, оперативность в принятии решений и
контроль за их реализацией)__________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
9. Стиль и методы работы кандидата в кадровый резерв (работа с документами, умение публично выступать, способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязательность, умение планировать работу) _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
10. Личностные качества кандидата в кадровый резерв (работоспособность, коммуникабельность, дисциплинированность,
умение руководить подчиненными, творческий подход, принципиальность, требовательность, самокритичность) ____________
____________________________________________________________________________________________________________
11. Результативность работы____________________________________________________________________________________
12. Оценка степени участия кандидата в кадровый резерв в решении поставленных задач ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
13. Рекомендация (указать, на какую конкретно должность муниципальной службы предлагается включить кандидата в кадровый резерв _____________________________________________________________________________________________________
Руководитель____________________________________
(Ф.И.О.)
Дата

СПИСОК ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
№ п/п

Наименование
должности,
на которую
формируется
кадровый резерв

Ф.И.О. лица,
включаемого
в кадровый
резерв

Дата
рождения

Замещаемая
должность с
указанием даты
назначения на
должность

Уровень образования
с указанием учебного
заведения, года его
окончания и специальности
по диплому

Дата и место
последней
переподготовки
или повышения
квалификации

1

2

3

4

5

6

7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Департаменте градостроительства городского округа Самара
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(должность руководителя)
_______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
«____»______________20______г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Департаменте градостроительства городского округа Самара

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО,
ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ,
НА ____________ГОД

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЛИЦА,
ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________________________________________
Образование (какое учебное заведение и когда окончил) ___________________________________________________________
Специальность по образованию_________________________________________________________________________________
Дополнительное образование (переподготовка, семинары, курсы) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Замещаемая должность _______________________________________________________________________________________
Классный чин ________________________________________________________________________________________________
Ученаястепень________________________________________________________________________________________________
Виды поощрения за труд (государственные награды, почетные грамоты, знаки отличия) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Трудовая деятельность, соответствующая профилю деятельности для замещения должности муниципальной службы:
Месяц и год начала работы

Месяц и год окончания работы

Занимаемая должность с полным наименованием
места работы

Включен в кадровый резерв на должность_________________________________________________________________________
в соответствии с распоряжением от _________________№_______________________________________
Сведения о подготовке после включения в кадровый резерв:

Ф.И.О.________________________________________________________________________________________________________
Датарождения________________________________________________________________________________________________
Включен распоряжением (приказом)_____________________________________________________________________________
от _______________№_____________________в кадровый резерв на должность ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы)
№ п/п

Содержание плана
(разделы)

Сроки исполнения

Отметка об исполнении

Руководитель подготовки______________________ _______________________________
			 (подпись) 		(расшифровка)
Представитель кадровой службы_______________ _______________________________
			 (подпись) 		(расшифровка)
Муниципальный служащий,
включенный в кадровый резерв________________ ______________________________
			 (подпись) 		(расшифровка)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и права», г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113, Трибунской Ксенией Юрьевной, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул.
Комарова, д. 1, кв. 1, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0324001:1087, расположенного по адресу: г.Самара,
Красноглинский район, «Нижние Дойки», квартал №83, ул. Сквозная, №3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сардинский Александр Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», квартал №83,
ул. Сквозная, №3 27 мая 2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 123, оф.113.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 2019 г. по 27 мая
2019 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: г. Самара, Красноглинский р-н, «Нижние Дойки», квартал №83,
ул. Сквозная, №5; г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Пчелка», «Нижние Дойки», квартал
№83, ул. Сквозная, №1, а также граничащие с уточняемым участком по северу, югу, западу,
востоку в кадастровом квартале 63:01:0324001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соРеклама
ответствующий участок.

Кадастровым инженером Жмыховой Верой Дмитриевной, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 13, оф. 1, ООО «Кредо», .адрес электронной почты: VeraZhmykhova@
yandex.ru, тел. 8(846-35) 9-92-25, № 1868 в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0417004:897, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский р-н, массив «Подстепновка», линия 3, участок 126.
Заказчиком кадастровых работ является Бондарева Валентина Васильевна, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Бакинская, д. 22, кв. 26, тел. 8-917-167-23-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Стромиловское шоссе, д. 5, офис 236 27 мая 2019 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН 63:01:0417004:896, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, массив «Подстепновка», линия 3, участок 125, КН 63:01:0417004:898, Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, массив «Подстепновка», линия 3, дом 127, Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Подстепновка», линия 3, участок 104. .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Стромиловское шоссе, д. 5, офис 236..
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Стромиловское шоссе, д. 5, офис 236. .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Реклама
«О кадастровой деятельности».

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11,
тел. 8-927-658-30-30; электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248027:716, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Люберецкая, уч. 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Кагирова Раися Вазыховна, адрес: г. Самара,
Московское шоссе, д. 308, кв. 24, тел. 8-903-303-13-95.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Люберецкая, уч. 63 27 мая 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 апреля 2019 г.
по 27 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Люберецкая, уч. 61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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На дорогах
Районный
масштаб
СИТУАЦИЯ  Если задержал обязательные выплаты

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Доказать в суде
?

Какие доказательства о правонарушении сотрудник ГИБДД
должен предоставить в суде?
Георгий Н.

- Исчерпывающий перечень указан в статье 26.2 КоАП РФ. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются
любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события правонарушения, виновность
лица, привлекаемого к ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются
протоколом об административном

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП
РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство
по делу, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, другими документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными
доказательствами.
При этом не допускается использование доказательств, в том числе
результатов проверки, если они получены с нарушением закона.

Не эвакуируют
?

Я нахожусь рядом со своим автомобилем, который припаркован
под знаком «Остановка запрещена». Могут эвакуировать
машину? Или обойдется - только составят протокол?
Ирина Светлякова

- При нарушении правил парковки в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена»
и при отсутствии водителя автомобиль перемещается на специа-

лизированную стоянку. Если владелец находится в машине или рядом с ней, то только составляется
административный материал и
транспорт остается у хозяина.

Повышают пропуск
?

Объясните, зачем нужны знаки «Остановка (стоянка) запрещена»
по четным или нечетным числам? Парковаться негде.
Юлия Ф.

- Эти знаки устанавливают для
повышения пропускной способности улиц. Также они запреща-

ют стоянку на дорогах в определенные дни для того, чтобы обеспечить уборку проезжих частей.

Затор на перекрёстке
?

Почему в Самаре в час пик сотрудники ГИБДД не наказывают
автовладельцев за нарушение правил проезда перекрестка и
создание затора? Каждый день вечером образуется пробка при
повороте налево с улицы Полевой на Мичурина. Проехать этот
перекресток трудно. И таких примеров много.
Владимир Леонидович

- В час пик инспекторы ДПС на
посту на улицах Полевая и Мичурина контролируют движение и принимают меры по статье 12.13 КоАП
РФ «Нарушение правил проезда пе-

рекрестков». Предусмотрен штраф
- 1 000 рублей. Но из-за огромного потока транспорта и большого
количества нарушителей здесь все
равно происходит затор.

Обязан передать
?

Инспекторы ДПС останавливают машины и обычно уносят кудато документы водителя для проверки. Это законно?
Сергей Емельянов

- Водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по
требованию сотрудников поли-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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ции передавать им для проверки
водительское удостоверение. Это
прописано в пункте 2.1 ПДД РФ.
На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО
САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Автомобили
уходят с молотка
В 2018 году в Самарской области принудительно
реализовали 413 машин должников
Ева Нестерова
Есть долги по алиментам, кредитам, штрафам, налогам, коммунальным платежам и прочему? Если не заплатить их добровольно,
то рано или поздно они поступают на принудительное взыскание
судебным приставам. Те применяют стандартный набор мер, предусмотренных законом. Он касается и автомобилистов.

Запрет и арест

В настоящее время, как рассказала заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Лилия Добрынина, по 227
тысячам исполнительных производств действуют запреты на проведение регистрационных действий в
отношении имущества должников.
В том числе на транспортные средства. В этом случае сумма долга и категория дела не имеют значения. Даже если есть «забытый» штраф в 500
рублей, который приставы не смогли взыскать через списание средств
со счетов.
Наложение запрета препятствует свободному распоряжению имуществом. В ГИБДД автовладелец не
сможет заменить или восстановить
ПТС, свидетельство о регистрации
транспортного средства, внести изменения в документы (например, в
случае перекраски или установки газового оборудования). Новый собственник, который купил машину с
действующим запретом, не сможет
зарегистрировать ее на себя.
Если человек не рассчитывается с
долгами в срок, на его имущество, в
частности на автомобиль, могут наложить арест. Эту меру не применяют, если сумма взыскания меньше 3 000 рублей. Арестованная машина уже не принадлежит владельцу на полном праве. Ему запрещает-

ся ездить на ней, но авто может находиться у него или родственников
на ответственном хранении, по заявлению - у взыскателя. Как уточнила Добрынина, при этом должника предупреждают об уголовной ответственности за отчуждение, растрату имущества, находящегося под
арестом, и приставы периодически
проверяют его сохранность.
Следующий этап - изъятие автомобиля и его реализация. Если
нет споров об оценке арестованного имущества и она не превышает 30
тысяч рублей, то неплательщик может продать его сам и погасить долги. Если, по предварительной оценке, имущество стоит больше 30 тысяч, что актуально для транспорта,
то пристав привлекает специалиста-оценщика. Далее машины передают в территориальное управление Росимущества в Самарской области, которое продает их через специализированные организации на
публичных торгах или на комиссионных началах.
В 2017 году в нашем регионе на
принудительную реализацию было направлено 687 транспортных
средств, в 2018-м - 605, за три месяца
2019-го - 235. В прошлом году таким
образом пустили с молотка 413 авто должников на 173,5 млн рублей.
Если имущество неплательщика не
удается продать, то пристав предлагает его взыскателю в счет погашения долга. Он отказывается или не
сообщает о решении? Тогда машину
возвращают должнику.

С техникой, но без прав

Если долг больше 10 тысяч рублей, приставы временно ограничивают неплательщика в специальном
праве, то есть он не может управлять
своей машиной. Например, эта мера
применяется при взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба. В 2017 году в Самарской

области данное ограничение получили 2842 должника, в 2018-м - 3123,
в первом квартале 2019-го - 255.
- Несомненно, установление запретов и ограничений - эффективная мера воздействия. Человек лишается возможности пользоваться своим имуществом, испытывает дискомфорт, - отметила Добрынина. - В 2018 году окончено 444 исполнительных производства на 178
миллионов рублей, в рамках которых арестован транспорт. За три месяца текущего года взыскано почти
15 миллионов рублей с должников,
которые были ограничены в специальном праве.
В ФССП по Самарской области
уточняют: запреты с должника снимают после того, как он гасит задолженность или иным образом исполняет решение суда. Кстати, авто может быть даже отозвано с торгов, если проштрафившийся рассчитается
с взыскателем.
Пристав уберет ограничение, если должник заявит об особых обстоятельствах. Например, если оно
лишает основного законного источника дохода, если живет в отдаленном районе, куда добраться можно
только на машине, если пользуется
авто в связи с инвалидностью, если
на иждивении инвалид I или II группы, ребенок-инвалид. В этом году
шесть человек оспаривали вынесенные ограничения в суде. На данный
момент ни одно заявление не удовлетворено.
Добрынина добавила: должников уведомляют о возбуждении исполнительных производств - направляют копии постановлений.
Информацию об ограничениях они
могут получить на приеме у пристава, а также с помощью электронного сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства»
через портал госуслуг. Здесь можно
оформить подписку на получение
сведений.
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Культура
Анонс К
 празднику Великой Победы

«Бессмертные
песни о войне»
В филармонии готовят народную программу
Маргарита Петрова
В этом году празднику Победы в нашем городе посвящен
уникальный проект. Пройдет он
на главной концертной площадке
региона - сцене Самарской филармонии. Обычные люди «с улицы»
исполнят «Бессмертные песни о
войне». Такое название акции дал
художественный руководитель
Самарской филармонии и главный дирижер ее симфонического
оркестра, народный артист РФ
Михаил Щербаков. Автор проекта рассказал «СГ» подробности
о прошедшем прослушивании и
программе концерта.
- Вся страна, да и, наверное,
весь мир, находится под впечатлением от уникальной акции
«Бессмертный полк». Это производит неизгладимое впечатление. Миллионы людей, подняв
портреты своих близких, погибших за Родину, идут нескончаемым потоком. В православ-

ной стране это чем-то похоже
на крестный ход. Изображения
близких несут как иконы святых
- людей, которые отдали жизни
за свой народ.
Услышав в гениальном исполнении Дмитрия Хворостовского
песни военных лет, я понял, что
он своим голосом поднял их на
небывалую высоту. На уровень
подлинных шедевров музыкального искусства. Наверное, нет в
мире народа, у которого было бы
такое количество песен о войне.
Среди них есть абсолютно выдающиеся: «Темная ночь», «Землянка», «Журавли». В них полностью
выражена суть эпохи и тех переживаний, которые испытывали
люди. Наши песни о войне популярны в Китае, Вьетнаме, Сербии
и других странах.
Сначала мы хотели назвать
проект «Бессмертные песни
войны». А потом поняли: лучше
- «о войне». Поскольку после ее
окончания написано очень много выдающихся музыкальных

сочинений. Например, «День
Победы» Давида Тухманова,
которым заканчиваются все парады и праздники.
«Бессмертные песни о войне»
- это необходимое движение
академического искусства в сторону народных масс. Мне хочется, чтобы филармония открылась навстречу широкой публике, не была чем-то элитарным.
Мы должны сразу откликаться
на сигналы времени, не ждать,
когда композитор напишет симфонию на эту тему.
Смысл акции в том, чтобы
предложить народу принять участие в праздничном концерте.
Я специально сходил к нашим
солистам филармонии и извинился перед ними. Сказал, что
очень уважаю их профессионализм и мастерство, но идея
состоит в том, чтобы пригласить людей из народа. Конечно,
только тех, кто умеет петь. Мы
же не хотим заставить зрителей
слушать неумелое выступление.

На сайте опубликовали список песен, которые исполняет
наш симфонический оркестр.
Их около 40. «Катюша», «В землянке», «Казаки», «Ехал я из
Берлина» - песни, которые все
знают. 30 и 31 марта мы провели кастинг. На прослушивание пришли 80 человек. Люди
всех возрастов - от школьного
до глубоко пенсионного. Всем
мы вручили почетные грамоты,
они смогут бесплатно посетить
праздничный концерт. Отобрали для итогового выступления
около двух десятков солистов.

В программе будут самые
любимые и известные композиции о войне. Пока репетиции
еще идут. Может быть, какие-то
песни будет исполнять не один
солист, а несколько, передавая
друг другу по куплету.
Концерт состоится 7 мая в
филармонии. Возможно, мы
также выступим 9 мая на площади имени Куйбышева. Конечно,
не споем как Хворостовский, но
это будет с душой, с сердцем, искренне. И речь идет не только о
солистах на сцене - я призываю
петь всем залом, всем народом.

Вернисаж Г оду театра посвящается

О талантах и поклонниках
Творческий
союз
художников
России
представляет
Татьяна Гриднева
Самара - город театральный.
Мы не представляем свою жизнь
без посещения спектаклей. У
каждого есть свои любимые режиссеры и актеры. Постановки
обсуждают, разбирают, рекомендуют друг другу. Словом,
между талантами и поклонниками театрального искусства в нашем городе существует особая
эмоциональная связь.
Именно ее постарались передать в своих работах участники
областной выставки Творческого союза художников. Мастера
никогда не ограничивают себя
в выборе материалов. И это
помогает им отразить тему во
всем ее многообразии. Например, Ольга Гудкова раскрыла

такую сложную проблему, как
рождение замысла будущего
спектакля, изобразив на ткани
силуэты размышляющего режиссера. Людмила Логинова
использовала для изображения
актеров и персонажей постановки только тушь, перо и карандаш.
- Кстати, именно графика,
черно-белые работы смотрятся
особенно выигрышно на бордо-

вых стенах выставочного пространства Дома актера, - говорит заместитель председателя
регионального отделения союза
Татьяна Казакова. - Необычный фон заставил нас особо
тщательно отнестись к отбору
экспонатов.
Ирина Шейхина представила
на выставку свои цветные фотографии. Она сама режиссирует
сцены с участием актеров. Перед

нами мим с черным зонтиком
и сказочная принцесса, играющая на флейте. А еще закулисье
Сызранского театра драмы, отметившего в прошлом году свой
столетний юбилей.
Тот же подход и у другой
фотохудожницы - Юлии Воронцовой. Ее черно-белые постановочные снимки «Лесная тайна»,
«У окна» уносят нас далеко от
реальности.

Елена Малыгина работает,
кажется, во всех жанрах изобразительного искусства. Она
представила на суд зрителей и
фотографии, и графику, и живопись, и декоративные работы. Ее панно на оргалите «Волшебный мир театра» передает
восторг зрителя перед магическим миром кулис. Фигуры
шекспировских персонажей в
ее картине «Бассе», кажется,
движутся и живут у нас на глазах сосредоточенной собственной жизнью.
Елена Аристова изобразила
театральные маски. Только ли
актеры носят их? И как часто
мы сами скрываем свои мысли
и чувства от окружающих? Ведь
жизнь - это театр.
Елена Рипа увлекает зрителя
экспрессией картин «Фламенко», «Балерина». А Екатерина
Самыкина переносит нас в мир
средневекового театра с помощью росписи по дереву. Похожий на икону-складень триптих
повествует о полной тревог жизни менестрелей. Панно «Время»,
нарисованное на сучковатой доске, напоминает о том, что любая пьеса имеет финал.
Выставка в Доме актера
продлится до середины мая. (0+)
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История

Завершаем серию публикаций, посвященных театральной
истории нашего города. Рассказываем о том, как менялась
театральная Самара в современной России.
Обзор С
 амарская сцена
Ксения Ястребова

Дела 90-х

В 1990 году «СамАрт» открыл
сезон в реконструированном
здании бывшего кинотеатра
«Тимуровец», на улице Льва
Толстого, 109. Наряду с детскими сказочными представлениями «Похождения храброго Кикилы», «Конек-горбунок», «Кот
в сапогах» в репертуаре появились «взрослая» сказка Евгения
Шварца «Дракон», фолк-опера
«Клопус-нормалис».
В октябре 1992-го Самарский
театр кукол гастролирует в Москве. Артисты показали спектакль «Солнечный лучик», который вызвал восторг у зрителей.
Также в репертуаре в начале 90-х
- «Необычайные приключения
Маши Петровой в подземном
царстве», «Три поросенка», «Две
царицы», «Царевна-лягушка».
В 1993 году «Самарскую площадь» берет под свое крыло
муниципалитет.
Коллективу
выделили здание одного из старейших кинотеатров города «Первомайского». Началась его
реконструкция.
Также в 1993-м спектаклем
«Чудаки на подмостках» по рас-

Подмостки

современности

Что происходило на рубеже веков
сказам Антона Чехова и комедиям Аркадия Аверченко открылся театр «Камерная сцена».
Артисты выступали на сцене
Пушкинского дома. В 1995 году
театр стал муниципальным.
Вообще 1993 год был богат на
театральные события. Алла Набокова, Елена Петрова и группа
артистов основали театр «Витражи». Его основной публикой
стали дети и молодежь.
В 1996 году театр «Город» обрел статус профессиональной
негосударственной сценической
площадки.
В апреле 1997-го премьерой
спектакля «Бумбараш» открылся обновленный зал «СамАрта».
Действо в нем может происходить в любой точке простран-

ства, а зрители всегда оказываются в самом центре событий.
1998 год, заголовок одной из
газет в июле: «Самарская драма
веселит Авиньон». Впервые за
много лет театр выбрался за границу - во Францию. В авиньонском фестивале вне конкурса
участвует спектакль «Царевна-лягушка». Его целый месяц
играют 11 молодых артистов
труппы.
В 1999 году под руководством
Льва Митрофанова был создан
еще один кукольный театр - «Лукоморье».

Новейшее время

В XXI веке в Самаре появились новые театры, а старые меняли помещения.

В 2002 году администрация
города предоставила «Камерной
сцене» здание на Некрасовской, 27.
В 2006 году Самарское отделение Союза театральных деятелей России открыло театр «Актерский дом». В это же время
началась реконструкция здания
театра оперы и балета.
В октябре 2007 года свои двери для зрителей открыла обновленная «Самарская площадь».
Да-да, реконструкция здания
длилась более 13 лет.
В 2010 году театр «Витражи»
стал муниципальным. Актеры
играют спектакли в ДК железнодорожников.
В том же году закончилась
реконструкция театра оперы и
балета.

В 2013 году еще один театр,
«Лукоморье», становится муниципальным.
Появился учебный театр при
Самарском
государственном
институте культуры. Студенты
и выпускники учреждения играют спектакли во втором корпусе
- на улице Фрунзе.
В 2014 году актриса, режиссер
и драматург Алла Коровкина
основала актерскую мастерскую
«Доктор Чехов». Ее спектакли
можно увидеть на разных площадках города.
В 2018 году появился муниципальный Молодежный драматический театр. Труппа состоит из выпускников СГИКа.
Художественный руководитель
- Ирина Сидоренко, главный
режиссер - Александр Мальцев.
Сейчас в репертуаре театра 12
спектаклей с готовыми декорациями и костюмами.
В июле 2019 года на новой
сцене «СамАрта» покажут первый спектакль - «Горе от ума».
Также в этом году должны
завершить реконструкцию здания бывшего ресторана «Аквариум» на Самарской. В него
переедет областной театр кукол.

Изменение графика выхода «Самарской газеты»
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