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Повестка дня
ДИАЛОГ 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Глеб Мартов
Владимир Путин выступил с
видеообращением на пленарном
заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Президент России отметил,
что в этом году мировое сообщество отмечает два, без преувеличения исторических, юбилея 75-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН.
- Невозможно переоценить
значимость этих навсегда связанных друг с другом событий, - сказал он. - В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт
и дух союзничества, понимание
той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его
безусловным фундаментом стал
Устав ООН, остающийся и по сей
день главным источником международного права.
По словам Путина, забвение
уроков истории недальновидно
и крайне безответственно - так
же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно
трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала.

УБРАТЬ БАРЬЕРЫ
Обеспечить достойную жизнь
для нынешнего и будущих поколений

- Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой,
разрушительный удар по самим
основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная
стабильность подвергается серьезным испытаниям, когда деградирует система контроля над
вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от
терроризма, оргпреступности и
наркотрафика, - подчеркнул он.

Глава государства обратил
внимание на актуальнейшую сегодня тему - пандемию коронавируса.
- Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и
масштаб связанного с эпидемией
социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит
долго, очень долго. Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризис-

ные меры. Потребуются новые,
нестандартные решения, - считает он. - Выработать их мы можем только вместе, и это важнейшая задача как для ООН, так
и для государств «двадцатки»
и, конечно, для других ведущих
межгосударственных организаций и интеграционных объединений.
Президент вновь привлек
внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров
первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с
пандемией.
- Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли
от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций
могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы, - сказал Путин.
Как полагает президент, авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению

роли гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двусторонних отношениях.
Что касается здравоохранения, то Россия готова делиться опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными
структурами. В том числе это касается поставок в другие страны
российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность.
В завершающей части выступления Путин еще раз подчеркнул: Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать
мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности. Он предложил ряд конструктивных, объединяющих инициатив, прежде
всего в сфере контроля над вооружениями.
- Вновь повторю: во взаимосвязанном, взаимозависимом
мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться
при этом на зафиксированные в
Уставе ООН принципы международного права. Только так мы
будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную
жизнь для нынешнего и будущих поколений, - резюмировал
Президент России.

ВСТРЕЧА  Дмитрий Азаров и Антон Силуанов
Вера Сергеева
Во вторник, 22 сентября, губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров встретился с
министром финансов РФ Антоном Силуановым. Стороны обсудили достижения региона в
работе по снижению госдолга,
реализацию национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, а также вопросы поддержки важнейших проектов,
реализуемых сегодня в нашей
губернии.
Личное общение Дмитрия
Азарова с руководителями федеральных ведомств всегда результативно. Оно приносит свои
плоды и сейчас, в напряженный
для экономики период. К примеру, по итогам прошлой командировки в Москву, которая состоялась в начале сентября, ему
удалось добиться привлечения
средств в размере 1,5 млрд рублей на работы в рамках второго
этапа строительства Самарского моста. Деньги поступят уже в
этом году. У федерального центра есть уверенность: при реализации любых, даже самых масштабных проектов на территории Самарской области средства
будут освоены в полном объеме,
а работы выполнены качественно и в заданный срок.

Поддержка проектов
и сокращение госдолга
Губернатор Самарской области и министр
финансов РФ обсудили вопросы социальноэкономического развития региона

Одна из ключевых задач, над
решением которой Дмитрий Азаров работает с первых дней в статусе губернатора, - это планомер-

ное снижение долговой нагрузки на бюджет. Напомним, что в
предыдущий период регион значительно усугубил ее. В 2016 го-

ду госдолг составлял 67,4 млрд
рублей. Последовательная работа по сокращению задолженности началась с приходом Дми-

трия Азарова. Самарская область
вошла в программу реструктуризации бюджетных кредитов и
буквально за несколько месяцев
смогла уменьшить объем финансовых обязательств на 3 млрд рублей. Это произошло уже к концу
2017 года. Системная работа по
снижению задолженности принесла существенные результаты:
к началу 2020 года госдолг был
снижен более чем на 18 млрд рублей и составил 49,3 млрд рублей.
Грамотная финансовая политика последних лет отмечена на
федеральном уровне: по результатам оценки за 2019 год Минфин России присвоил Самарской области I степень качества
управления региональными финансами.
В ходе встречи губернатор поблагодарил руководство министерства финансов за высокую
оценку работы региональной команды. Также он выразил убежденность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве при реализации крупных проектов на
территории Самарской области.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Подготовка к холодам

ДОСРОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Алена Семенова
Жилые дома в Самаре начнут
подключать к отоплению после
того, как среднесуточная температура в течение пяти дней
не будет подниматься выше +8
градусов. Однако в социальные
учреждения уже начали давать
тепло. Об этом сообщили на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии.
Такие меры решили предпринять из-за всплеска сезонных
заболеваний гриппа, ОРВИ и
риска распространения коронавируса. В первую очередь внимание уделяется детским садам
и лечебным стационарам с круглосуточным пребыванием людей.
- Плюсовая температура в
9-10 градусов на улице многими
ощущается как некомфортная.
Больше всего страдают пациен-

Тепло поступает в детские сады и больницы

ты больниц и дети. Поэтому ресурсоснабжающим организациям предложено начать досрочное подключение социальной
инфраструктуры. В нее входят
дома ребенка, дошкольные и ме-

дицинские учреждения, - перечислил заместитель главы города Владимир Василенко.
23 сентября уже подключили к теплу 46 объектов здравоохранения и 104 детсада. До кон-

ца этой недели планируется обогреть все медицинские организации с постоянным пребыванием пациентов.
Скоро теплоснабжение начнут подавать и в жилые дома.
Коммунальщики напоминают:
этот процесс поэтапный и занимает около двух недель. Технически невозможно одномоментно
включить обогрев в 10 250 зданиях.
На совещании также сообщили, что сезонные перекладки теплотрасс практически завершены. Коммунальщики заканчивают работу под контролем городской власти. В частности, сейчас
специалисты собирают монтажную схему в районе улицы Стара-Загора, 159 и на пересечении
улиц Алексея Толстого и Венце-

ка. Все должно быть сделано до
конца текущей недели.
- На этих участках бригадам
приходится работать в стесненных условиях. Места производства работ достаточно узкие. Однако все поставленные задачи
они выполнят, - отмечает первый вице-мэр.
По плану с учетом дополнительных объемов перекладок 2020 года полностью привести все пространства в порядок
должны до 30 октября. Последний этап работ, благоустройство, начался на сетях по улицам
Береговой/проспекту Кирова,
Каховской/Теннисной, Физкультурной. Здесь уже приступили к
заделке вскрытий. Всего в этом
сезоне модернизируют 22 объекта теплоснабжения.

ПОЛИТИКА  Кто вошел в состав представительных органов в Самаре

37 избранных
Райсоветы второго созыва делегировали
депутатов в городскую думу
Ева Нестерова, Алена Семенова,
Ева Скатина
В минувший вторник в районах Самары состоялись первые заседания местных советов депутатов второго созыва. Напомним, горожане голосовали за кандидатов в
представительные органы муниципалитетов с 11 по 13 сентября. Срок
полномочий депутатов - пять лет.
На прошедших заседаниях райсоветов подвели итоги выборов,
сформировали депутатские объединения. Народными избранниками стали люди разного возраста,
разных профессий, политических
убеждений. Часть из них с опытом,
работали в предыдущем созыве, но
многие стали депутатами впервые,
завоевав доверие жителей по своей основной деятельности, в ходе
предвыборных кампаний. Например, в совете Куйбышевского района 12 депутатов из 25 - новые лица.
Важный вопрос в повестке - избрание председателей советов и их
заместителей. Также были сформированы профильные комитеты, которые займутся решением экономических, жилищных, социальных
и прочих вопросов на территориях.
В открытом голосовании депутаты
выбрали, кого делегировать в состав городской думы седьмого созыва. Это 37 человек.
Кроме того, на заседаниях объявили о проведении конкурсов на
должность глав районов.

Председатели советов депутатов
Железнодорожный район - Николай Скобеев,
Советский район - Петр Барсуков,
Самарский район - Ольга Цибарева,
Кировский район - Сергей Пушкин,
Куйбышевский район - Анатолий Захаркин,
Ленинский район - Александр Медведев,
Промышленный район - Илья Шевцов,
Октябрьский район - Виталий Асабин,
Красноглинский район - Андрей Ильин.

В состав городской думы делегированы
Железнодорожный район - Михаил Натальчук,
Наталья Маркушина и Татьяна Палагина;
Советский район - Анна Сараева, Вячеслав Тимошенко,
Алина Бакаева, Валерий Барсук, Дмитрий Черкасов;
Самарский район - Олеся Дворцова и Сергей Рязанов;
Кировский район - Зоя Пономарева, Ольга Куракина,
Вячеслав Дормидонтов, Владимир Рябушкин,
Владислав Широчин, Алексей Монахов, Маргарита Анохина;
Куйбышевский район - Александр Иванов, Борис Ликс,
Андрей Петраков;
Ленинский район - Александр Максимов и Павел Чумак;
Промышленный район - Максим Венедиктов,
Наталья Вершинина, Вячеслав Звягинцев, Михаил Кабанов,
Данил Морозов, Яков Резников, Елена Свиридова,
Александр Чернышев;
Октябрьский район - Сергей Пичкуров, Алексей Дегтев,
Денис Купцов, Наталья Сычева;
Красноглинский район - Роман Синельников, Юрий Левин,
Эдуард Галстян.

КОММЕНТАРИИ

Ольга Цибарева,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №63, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Задача райсовета - совместно принимать решения

на благо жителей. Важно, чтобы депутат жил рядом
со своими избирателями, был близок к ним, чтобы
они не добирались на прием куда-то далеко. Я живу
и работаю в Самарском районе и хочу, чтобы он
становился лучше, чище, красивее. И я как человек
с активной жизненной позицией могу сделать для
этого многое. Каждый житель может прийти и просто обратиться ко мне. В ближайшее время совет
начнет рассматривать актуальные вопросы. Депутаты продолжат решать проблемы, которые люди обозначили во время избирательной кампании. Кредит
оказанного нам доверия очень важен. Жители ждут
от депутатов конкретных решений, а не слов.

Анатолий Захаркин,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №74, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

• Цели у нас одни. Это те ориентиры, которые

определил губернатор Дмитрий Азаров на встрече
по итогам выборов. Основой нашей деятельности
на пять лет должна стать помощь жителям. Если
раньше люди приходили к депутатам, то теперь мы
должны идти к ним. Это будет реальная работа для
жителей. Среди первоочередных задач нашего совета - вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На
первую конференцию «Дом, в котором ты живешь»,
которую планируем провести в ближайшее время
во Дворце культуры «Нефтяник», пригласим жителей, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей районной власти и управляющих организаций. Обсудим насущные проблемы.

Виталий Асабин,
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА:

• Считаю, мне как председателю совета необходимо

в первую очередь консолидировать работу всех
депутатов, невзирая на их принадлежность к той
или иной партии, нацелить на общие цели, плодотворную работу. А задача у нас одна - приступить к
решению вопросов, на которые обращают внимание
жители округов: это и жилищно-коммунальные проблемы, и благоустройство, и многое другое.
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ  Дезинфекция, вакцинация и масочный режим

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Профилактика COVID-19 и сезонных респираторных
заболеваний на усиленном контроле

Продолжается санитарная
обработка подъездов
Жанна Скокова

Меры защиты здоровья в общественном транспорте
Ева Скатина
С того момента как в марте началась пандемия коронавируса, самарские транспортные предприятия, в том числе МП «Трамвайнотроллейбусное управление», мобилизовали все силы, чтобы в общественном транспорте люди не
заражались опасной инфекцией.
Работа в этом направлении не останавливалась ни на минуту, а с приходом осени, когда традиционно
наступает сезон простуд, она активизировалась с новой силой.
- С учетом того, что сейчас ситуация усложняется, мы проводим комплекс профилактических
мер по предотвращению распространения коронавируса, а также
гриппа и ОРВИ. Прежде всего усилен контроль за санитарным состоянием салонов трамваев и троллейбусов, - рассказал директор МП
«ТТУ» Михаил Ефремов. - В сентябре мы провели дополнительный
инструктаж с сотрудниками, которые занимаются обеззараживанием подвижного состава, и еще раз
указали на важность тщательной
влажной уборки и дезинфекции
всех мест, к которым прикасаются
пассажиры.
Контактные поверхности салонов обрабатываются специальными средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. Для борьбы с COVID-19 используется «Хлорамин Б». Чтобы процесс не прекращался ни на день, сделан неснижаемый запас этого препарата.
По словам Ефремова, дезинфекция подвижного состава в каждом
из подразделений предприятия
проводится два раза в сутки при
заходе в депо. 75 уборщиков-мойщиков тщательно протирают в вагонах поручни, сиденья, окна, две-

ри, лестницы. Понимая важность
задач в сложившейся эпидемиологической ситуации, добровольно
приходят на помощь и коллеги из
других подразделений.
- Я вообще литейщик. Но как
только позволил рабочий график,
взялся еще и за распылитель - перед рейсами обеззараживаю салоны трамваев. Почему бы не помочь? Мы с семьей, в том числе и с
маленьким ребенком, тоже ездим в
общественном транспорте. Так что
все делаю на совесть, - заверил сотрудник предприятия Владимир
Сосновский.
Особенно усиленно обработка проводится ночью. В эти часы у
дежурного персонала есть больше
времени, чтобы спокойно и тщательно все помыть и почистить.
Если от граждан поступают жалобы на некачественную санитарную обработку, состав снимается
с маршрута и в нем еще раз проводятся мойка и дезинфекция.
На предприятии очень серьезно относятся к здоровью своих сотрудников. Кондукторов и водителей, которые находятся в непосредственном контакте с пассажирами,
обязали носить средства индивидуальной защиты. Для этого закуплено 15 тысяч масок и около 20 тысяч перчаток.
Кроме того, в сентябре ТТУ
проводит на территории предприятия прививочную кампанию
от сезонных заболеваний. Сейчас
идет уже второй этап вакцинации. Прививки от гриппа делают
с 10 до 14 часов в кабинете предрейсового осмотра городского депо. Это очень удобно, так как можно пройти процедуру без отрыва
от производства, во время технического перерыва. Графики вакцинирования вывешиваются заранее. В планах - добиться того, что-

бы как минимум 90% сотрудников
сделали прививки.
- На сегодняшний день вакцинацию прошли около полутора тысяч сотрудников предприятий общественного транспорта. Помимо
Трамвайно-троллейбусного управления прививают работников Самарского метрополитена и компании «СамараАвтоГаз», осуществляющей автобусные перевозки по
муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, - рассказал
заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.
Для минимизации рисков заражения в транспорте ведется агитационная работа среди пассажиров.
Горожанам постоянно напоминают, как важно носить в общественных местах средства индивидуальной защиты. Это особенно актуально сегодня, когда пассажиропоток значительно увеличился. В день
только наземный электротранспорт перевозит больше 220 тысяч
человек.
Стоит напомнить, что в городском общественном транспорте
действует жесткое санитарное требование: пассажир должен быть в
маске либо покинуть салон. В случае неповиновения ему грозит
штраф в размере от 1 000 до 30 000
рублей. Новая мера введена по решению штаба по борьбе с коронавирусом с понедельника, 21 сентября: подвижной состав общественного транспорта не тронется от
остановочного пункта до тех пор,
пока все пассажиры в салоне не наденут маски.
Реализация профилактических
мер будет продолжена в комплексе.
За исполнением требований строго
следят городские власти: контрольные мероприятия проводятся ежедневно.

Городские власти следят за
тем, чтобы все подъезды жилых домов обрабатывали специальными дезинфицирующими
средствами для защиты от коронавирусной инфекции. Безопасность обеспечивают работники
управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
Они не только занимаются уборкой, но и каждый день проводят
дезинфекцию.
Самая масштабная деятельность в этом направлении развернута в Промышленном районе. Здесь находится около 4,5
тысячи подъездов и 2,5 тысячи
лифтов, которые нужно обрабатывать ежедневно.
- Обработка подъездов началась еще в мае. Ход работ контролируют специалисты администрации и управляющие микрорайонами, - рассказывает первый
заместитель главы района Николай Блинков. - Если находят нарушения, то принимают меры административного воздействия:
составляют акт протокола и направляют в Роспотребнадзор.
Проверки проводят выборочно
и по обращениям граждан - как
письменным, так и устным.
Сотрудники УК должны обработать все контактные поверхности: ручки, двери, перила,
кнопки лифтов и почтовые ящики. Поэтому рядовые уборщики еще в марте перепрофилировались в дезинфекторов. Им выдали защитные костюмы, маски,
очки и оборудование для распыления раствора. В качестве дезинфицирующего вещества используют хлор. Он не такой дорогой, как спирт, но не уступает

последнему по эффективности.
- У нас в ведении находится 251 дом, - говорит генеральный директор «Приволжского
ПЖРУ» Антон Филатов. - И во
всех мы проводим дезинфекцию.
Для этого используем опрыскиватели с распылением. Наносим
их на все поверхности, которых
могут касаться люди. Согласно
рекомендациям Роспотребнадзора, мы применяем хлорсодержащий состав, который безопасен для жителей и животных за
счет малой концентрации активного вещества.
По той же причине после обработки не всегда остается запах
хлорки. Филатов объясняет: это
вовсе не означает, что дезинфекции не было. Порой раствор, напротив, приходится делать менее концентрированным из-за
жалоб горожан на агрессивный
запах.
Подобную дезинфекцию ведут во всех районах города. Кроме подъездов специалисты обрабатывают парки, скверы и бульвары. Этим занимаются сотрудники компаний «Спецремстройзеленхоз» и «Парки Самары».
На набережной задачу по защите граждан выполняют специалисты МП «Самарская набережная».
Эксперты напоминают, что
расслабляться пока рано. Меры противодействия COVID-19
вновь усилены из-за сохранения
стабильных показателей заболеваемости. 22 сентября в регионе подтверждено 112 случаев новой коронавирусной инфекции,
из них 59 в Самаре. Власти просят горожан соблюдать простые
правила: носить маски, выдерживать социальную дистанцию
и мыть руки.

В Промышленном районе находится
35 управляющих компаний
и 260 ТСЖ.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЕРСПЕКТИВА |

АКЦИЯ

Пассажиры старше 60 лет
Проспект Карла Маркса
продлят до Ракитовского шоссе смогут проехать на поезде
В Самаре ищут подрядчика
для разработки проектной документации строительства проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до Ракитовского
шоссе. Планируется, что длина
участка составит 4,9 километра.
Разработчикам
предстоит
скорректировать инженерные
изыскания и планировку территории, а также приготовить всю

необходимую документацию
для строительства. Нужно будет
предусмотреть устройство линии наружного освещения дороги и тротуаров, наличие многоуровневых транспортных развязок на пересечении с улицами
Ташкентской, Алма-Атинской
и Ракитовским шоссе, а также
разработать комплекс мер по
обеспечению полного и беспре-

РЕШЕНИЕ

Маршрутки №№ 96,
205 и 295 теперь
ходят до «Самара
Арены» и Агропарка
На сайте городской администрации появилось официальное постановление о внесении
изменений в реестр городских маршрутов.
В документе написано, что теперь у автобусов №№ 96 и 205 появилась остановка возле
Агропарка, а №295 доезжает до «Самара Арены». В остальном они следуют по привычному
маршруту.

пятственного доступа для маломобильных групп.
Все это нужно подготовить к
30 ноября 2020 года и согласовать с областным управлением
ГИБДД.
Цена контракта - 46 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Заказчик - министерство транспорта Самарской
области.

Билеты по акции можно купить только в купе. Они будут
доступны с 23 сентября по 31
октября включительно. Спецпредложение действует на поезда с датой отправления с 1 октября по 24 декабря 2020 года.
Скидка не распространяется на
услуги и плату за постельное белье.

Оформить проездные документы предлагают в кассах вокзала, на сайте ОАО
«РЖД» и в приложении
«РЖД Пассажирам». При
покупке на сайте скидка
рассчитается автоматически после ввода паспортных данных и даты рождения.

СПОРТ |

Вертолетчики из Самарской области завоевали
пять медалей на чемпионате России
С 16 по 20 сентября на аэродроме «Конаково» возле
Твери проходил 55-й чемпионат России по вертолетному спорту. В нем приняли
участие девять российских
экипажей - из Москвы, Московской, Самарской и Саратовской областей.
Соревнования прошли в
дисциплинах «Навигация»,
«Полет на точность», «Развозка грузов», «Слалом», а

также в «Многоборье» и командном зачете.
Два «золота» выиграли
Виктор Дегтярь и Петр Васильев - за полеты на точность и в слаломе. Также
наши пилоты завоевали серебряную медаль за развозку грузов. В многоборье самарский экипаж стал бронзовым призером, а в общекомандном зачете армейцы
вторые.

ИНФРАСТРУКТУРА |

Стартовал
второй этап
реконструкции
моста через Сок

Специалисты начали укладку асфальта со стороны поселка Волжский. Сейчас работают над
нижним слоем из горячей крупнозернистой смеси.
В планах на следующий год - укладка верхнего
слоя покрытия с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на основе полимерно-битумных вяжущих. Такая технология поможет увеличить срок службы дорожного полотна, что особенно актуально, учитывая высокую
интенсивность транспортного потока.

ТРАНСПОРТ

В октябре
возобновят
авиарейсы в Уфу
С 3 октября авиакомпания Utair возобновляет
полеты по маршруту Самара - Уфа. Самолеты ATR
72, рассчитанные на 70
пассажиров, будут летать
по вторникам и субботам.
Рейс из Самары стартует в 13:50, в Уфу прибывает в 16:05. В обратном на-

со скидкой 40%

правлении самолет взлетает в 17:00, а в Самаре
приземляется в 17:15. Время вылета и прибытия местное.
Билеты доступны на
сайте utair.ru и в официальном приложении авиакомпании. Стоимость - от
1 426 рублей.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На пересечении
Мичурина и
Масленникова появилась
разметка крест-накрест
По ней пешеходы смогут
перейти дорогу по диагонали.
Это сделано для облегчения
жизни горожан. Часто, чтобы попасть на нужную сторону, им приходится пересекать проезжую часть дважды,
ожидая, когда загорится зеленый свет. Теперь это неудобство исчезнет.

На диагональных переходах установлены дополнительные пешеходные светофоры. Такой метод организации дорожного движения значительно повышает уровень его
безопасности,
уверяют
специалисты Госавтоинспекции.

ИСТОРИЯ |

В Самаре будут снимать фильм
про голод в Поволжье
Писатель Александр Архангельский, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»
Максим Курников и режиссер Татьяна Сорокина планируют снять
документальный фильм «Голод».
- Голод унес миллионы жизней,
десятки миллионов людей пострадали. Мы хотим сделать фильм
и о трагедии, о глупых, некомпетентных решениях, которые при-

вели к массовой гибели, и о героях, о человечности, которая стирала границы между государствами и народами. Голод в советской
России стал одним из первых символов международной борьбы за
жизнь. Скоро исполнится сто лет
тем событиям, и нам кажется важным рассказать эту историю максимально подробно, - объясняют
авторы.

Съемки планируют провести
в нескольких российских городах. В их числе Самара. Также режиссеры посетят Оренбург, Бузулук, Уфу, Саратов и Челябинск.
Второй этап замысла - работа в
Казахстане, Великобритании и
США. Именно в Стэнфорде хранится один из самых крупных архивов по истории голода 1920-х
годов.
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Образование
ПРОФИЛАКТИКА C
 OVID-19 и ОРВИ

Главное - защитить детей от болезни
Ирина Исаева
В сентябре школьники вернулись за парты, в обычном режиме
заработали детские сады. Дистанционное обучение осталось позади, но угроза распространения
коронавирусной инфекции попрежнему актуальна. Поэтому вопросам безопасности городские
власти и педагоги теперь уделяют
особое внимание.

«Изменилось все»

В школе №176 в две смены учатся 1 450 детей. Еще 160 посещают
дошкольное отделение. Обычно
здесь шумно и весело. Но сейчас в
здании царит непривычная тишина. Мальчишки и девчонки раздеваются и, не задерживаясь, расходятся по классам. Чтобы ребята не
толпились у дверей, в школе работает не только центральный вход,
как всегда, но еще и пять запасных.
В холле учеников встречают педагоги: они обрабатывают руки
детей антисептиком, измеряют им
температуру. Если показания градусника выходят за пределы нормы, школьника направляют в медпункт. Там, в изоляции и в присутствии медика, он дождется родителей, которым о состоянии ребенка
сразу сообщит классный руководитель.
Дежурство наставников организовано по графику.
Учитель немецкого языка Людмила Ермакова работает в школе
уже 40 лет.
- Никогда не думала, что придется вести уроки в маске. Тяжело,
- признается она, - но это школа,
и мы делаем все от нас зависящее,
чтобы дети были здоровы. Ученики, в свою очередь, относятся к си-

Школы
теперь
работают
в новом
режиме
туации с пониманием, соблюдают
правила. А к маске можно приспособиться. Главное - безопасность.
- Нам пришлось полностью поменять формат обучения и свое
отношение к работе, которая теперь выстраивается совсем иначе,
- говорит директор школы Елена
Девятова. - Сейчас важно не просто принять ситуацию, но и адаптироваться к ней, найти пути решения проблемы. Мы, как и медики, стоим на страже благополучия
и здоровья детей. Изменилось все,
хотя в такой большой, переполненной школе, как наша, сделать
это непросто.

- По рекомендации Роспотребнадзора все учителя и обслуживающий персонал обязаны носить
маски. Дети же носят их по желанию, по решению родителей, - поясняет Елена Девятова. - В школе
пока не было случаев заражения
коронавирусом. В одной семье было подозрение на COVID-19, но, к
счастью, после тестов диагноз не
подтвердился. И на сегодняшний
день ни один класс у нас не ушел
на карантин даже по ОРВИ. Дети
веселые, здоровые, они соскучились по школе и с удовольствием
ходят на занятия, общаются с одноклассниками.

Максимальная дистанция

Малыши приходят позже

Каждый класс теперь занимается в своем кабинете. Традиционных перемен больше нет: ребята
отдыхают между уроками в разное
время, чтобы свести к минимуму
возможность лишних контактов.
Ученики из одного класса общаются только между собой и с учителями. Большая столовая принимает не больше пяти классов одновременно. При этом четко соблюдается социальная дистанция, а
все поверхности после каждой перемены тщательно дезинфицируют.

Школу в этот непростой период обеспечили всем необходимым. В холлах и классах работают рециркуляторы, они обеспечивают дезинфекцию воздуха.
Перед каждой сменой учитель
проветривает помещение, а также протирает дезинфицирующим раствором парты, стулья и
подоконники.
- Ребята приходят на занятия
к определенному времени: один
класс в 7.10, второй - спустя 10 минут, третий - через 20, - рассказывает заместитель директора по на-

Елена Чернега,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ:

- Департамент обеспечивает ежедневный контроль за пропускным фильтром - не только в школах, но также в детских садах и в
учреждениях дополнительного
образования. Утренняя бесконтактная термометрия уже подтвердила свою эффективность.
Она позволяет не допускать к
рабочим местам педагогов и их
воспитанников с повышенной
температурой - статистика показывает, что такие случаи бывают.
На особом контроле сотрудники
пищеблока. Они должны работать только в масках и перчатках.
Средствами индивидуальной
защиты, рециркуляторами,
термометрами и дезинфицирующими средствами все образовательные учреждения Самары
обеспечены в полном объеме.
Доступ родителей в школы и детские сады ограничен, однако в
случае необходимости мам и пап
все-таки пустят, но сначала проведут термометрию, обеспечат их
масками и бахилами.

чальным классам Наталья Сидорова. Именно она разрабатывала схему разделения потоков учеников. - Занятия начинаются, как
обычно, в 8 утра, но те школьники,
что пришли раньше, не бездельничают. На это время мы перенесли внеурочную деятельность. Родители относятся к новому режиму с пониманием. Никто не хочет,
чтобы ребенок заболел. В следующей четверти мы поменяем график, и раньше будут приходить
другие классы. Самые маленькие,
первоклассники, приходят в школу к 8.20, позже всех.

Не формальность,
а необходимость

Школьники к требованиям
безопасности относятся с уважением.
- После нескольких месяцев
дистанционного обучения возвращаться к офлайн-обучению не
очень легко, - делится ощущениями ученица 11-го класса Ксения
Честных. - Но учителя идут нам
навстречу, помогают вернуться к
привычному формату. Онлайнуроки не всем подходят: очень
много зависит от тебя, от того, как
ты сам готовишься, как занимаешься.
Ксения собирается поступать
в мединститут, поэтому с учебниками по химии и биологии не расставалась даже летом. И как будущий врач девочка понимает: меры предосторожности - не пустая
формальность, а необходимость.
- Никто не знает, что будет завтра: коронавирус пока не побежден, - говорит она. - Но жизнь продолжается, мы хотим учиться, хотим общаться друг с другом. Для
этого нужно ответственно относиться к своему здоровью.
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Образование
195 лет назад, 12 сентября 1825 года, в Самаре открыли первое учебное
заведение - казенное уездное училище. Предлагаем читателям цикл публикаций
об истории и развитии системы общего образования в нашем городе. О том,
как все начиналось, рассказывает заведующий кафедрой филологии и массовых
коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического
университета, кандидат филологических наук Олег Московский.

1
ДАТА 1
 95 лет народному образованию в Самаре

Оренбургская
экспедиция

- Имея сегодня многочисленную
сеть разнообразных учебных заведений, трудно представить, что система светского образования в Самаре возникла значительно позже,
чем во многих других городах России, не говоря уже о Европе. В этом
плане мы отставали на 125 лет! Так
вышло, что с XVI века, когда была построена самарская крепость,
и вплоть до середины XIX город
практически не развивался. Даже
когда в 1851 году была образована
Самарская губерния и уездную Самару сделали региональной столицей, наш край оставался почти не
заселенным.
Упоминание о первой школе
датируется XVIII веком. С конца
1736-го по 1743 год в городе находился штаб Оренбургской экспедиции, организованной в правление
императрицы Анны и ведавшей вопросами освоения юго-восточных
земель империи. К нам тогда приехали ученые, просвещенные люди,
иностранцы. Руководителем экспедиции был знаменитый Василий
Татищев. Под его надзором проводилось облагораживание территории, для сотрудников и их детей
были организованы школы, в том
числе для подготовки татарских и
калмыцких переводчиков. Но после переезда экспедиции в Оренбург жизнь в Самаре снова остановилась. Школы закрылись.

Дом Путилова
Как горожане учились в разные времена

2

3

Темные времена

- Обратимся к историко-статистическому очерку «Двадцатипятилетие Самары как губернского города», который в 1877 году написал
Петр Алабин - российский общественный деятель и городской голова с 1884-го по1889 год. Несколько глав он посвятил становлению и
состоянию местного светского образования. Его ранний период автор охарактеризовал как «темные
времена умственного развития Самары». «Долгое время в провинции
единственными учителями народа
было духовенство, но оно училищ
не заводило… А между тем правительство требовало, чтобы по крайней мере дворяне учились», - пишет
он.
Выполнить указание российских правителей мешала малочисленность самарских представителей высшего сословия. Проживавшие в городе и его окрестностях
дворяне не имели особого желания что-либо создавать. Впрочем,
такой же безынициативностью отличались и купечество, и мещане.
Обучение детей в помещичьих семьях проходило на дому. Причем
наставниками выступали родители ребенка. Приглашать профес-

4

сионалов стали лишь в конце XVIII
века. Это были учителя главных и
малых народных училищ, возникших в России в результате реформы школьной системы Екатерины II, или столичные выпускники.
После образования Самарского уезда в 1780 году в городе была предпринята попытка открыть
казенное учебное заведение. Первое и единственное малое народное училище просуществовало недолго и закрылось за недостатком
средств. Самарский предводитель
дворянства Сергей Богданов сообщал в Комиссию народных училищ: среди представителей местного благородного сословия «желающих ко содержанию заведения, как
того требовал Устав, не оказалось».
Поэтому состоятельные семьи еще
долго учили отпрысков дома либо,
когда возникала необходимость в
серьезном образовании, отправляли их на учебу в более развитые города - Симбирск, Казань, Москву и
Санкт-Петербург.
Благодаря сохранившимся записям известного краеведа, историка и этнографа Николая Второва
можно судить о просвещении в Самаре первой трети XIX века. В своих мемуарах он сообщает, что его
первым настоящим учителем стал
воспитанник Московского университетского благородного пансиона
Василий Степанович Афанасьев.
После его смерти мальчика отдали другому учителю, Ивану Яковлевичу Де-Маке: «Переменились
учителя: вместо одного тут было у
меня несколько. Сам Де-Маке учил
французскому языку; жена его, Настасья Ивановна, обучала рисованию, а иногда заступала место мужа в преподавании французского
языка, но более занималась повторением пройденных уроков».

Лицом к Волге

5
1. Рисунок Самары начала VIII века. 2. Самара середины XVIII века. 3. Место,
где находилось первое в городе уездное училище. 4. На месте корпуса гимназии
№ 3 стояло уездное училище. 5. Самара, XVIII век.

- Официальной датой рождения народного образования в Самаре считается 1825 год, когда открылось городское казенное уездное училище. Намерение о его основании получило поддержку императора Александра I, который
посетил наш город в 1824-м во время своей поездки на восток.
Построенное по специальному
проекту на фундаменте из камня и
кирпича деревянное двухэтажное
здание училища выходило лицом к
Волге и располагалось на месте нынешнего 3-го корпуса гимназии №3

(улица Степана Разина, 22А). Заведующая кафедрой истории Отечества Самарского государственного института культуры Ольга Артамонова в одной из публикаций
рассказала, что первый этаж предназначался для обучения, а на втором, на антресолях, размещались
пять комнат для преподавателей.
Отдельно от корпуса во дворе стояли кухня, хлев и дровяной сарай.
Дом на благое дело отдал самарский помещик Аристарх Путилов представитель мощного и, как сегодня сказали бы, продвинутого
дворянского клана. Он же стал почетным смотрителем и попечителем училища, больше 20 лет содержал его на собственные средства.
Первоначально здесь было два
класса, позже - три. В приготовительный зачислили 49 учеников в
возрасте от 6 до 15 лет. Дети принадлежали к самым разным сословиям. В первый класс поступили 11
ребят в возрасте от 10 до 17 лет, получившие предварительную подготовку у частных учителей.
В расписание занятий приготовительного класса входили катехизис, чтение из Евангелий, псалтирь,
закон Божий и священная история,
правила для учащихся, познание
букв и чисел, изображение букв и
чисел, письмо и арифметика. В первом классе преподавали катехизис,
чтение из Евангелий с пояснениями, священную историю, чистописание, правописание, грамматику,
грамматический разбор, арифметику и рисование.
Как вспоминал Второв, который
до поступления в Первую казанскую мужскую гимназию посещал
уроки в уездном училище, «преподавание в пансионе было не совсем
искусно: заставляли нас больше
учить наизусть и мало заинтересовывали преподаваемыми предметами. Однако проводились и практические занятия, например, при
работе с картами или при изучении
иностранного языка».
Понадобилось время, чтобы к
городскому сообществу пришло
понимание о необходимости учебных заведений. И в 1836 году в Самаре было открыто первое приходское мужское училище. Что касается судьбы уездного, то в ночь с
4 на 5 июня 1848 года во время жестокого городского пожара его здание сгорело, и на этом месте больше
не восстанавливалось. Учебное заведение возобновило свою работу
только после образования Самарской губернии в 1852 году, но уже
в другом помещении, нанятом под
образовательные нужды.

Подготовила Ева Скатина
Продолжение следует.
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Культура
КОНЦЕРТ П
 одвигу народа посвящается

«Победоносная весна»
Волжский народный хор представил новую программу
После вынужденного перерыва Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова
наконец вновь встретился со зрителями. На сцене филармонии состоялся премьерный показ новой
программы «Победоносная весна». Художественный руководитель хора Наталия Кузнецова рассказала, что
при подготовке концерта все артисты работали с особым вдохновением, ведь у каждого из них, как оказалось,
есть родственники - участники Великой Отечественной войны. Этот настрой почувствовали и зрители.
Татьяна Гриднева
В начале вечера ведущая объявила, что программа начинается с песни «Русь моя вечная». Ее
слова написал поэт, певец и музыкант Вениамин Бурыгин. 17 сентября ему исполнилось бы 88 лет.
Дитя войны, он как никто знал цену завоеванных в боях свободы и
мира. Молодой певец Иван Перекрестов, с блеском исполнивший
произведение, своим мастерством
подтвердил, что новое поколение
артистов хора с честью продолжает дело таких талантливых самородков, как Вениамин Петрович.
А потом зрителям напомнили о
жемчужинах из репертуара хора,
посвященных нашей малой родине: «Волжские лирические страдания», «Самарский вальс», «Вальс
в Струковском саду». Все эти мелодии напоминают о беззаботном
предвоенном времени.
Но вот зазвучала тревожная
«Вьется, вьется вдаль моя дороженька». Женская группа хора, кажется, вкладывает всю душу в печальный напев. Девушки вышли
за околицу провожать суженых на
войну. То расходятся, то сливаются воедино голоса солисток - Татьяны Макеевой и лауреата международных конкурсов Гульнары
Набиббулиной.
А парни уже сменили народные
костюмы на обмундирование цвета хаки. Грянуло мощно: «Мы - армия страны, мы - армия народа!»
Целую гамму эмоций подарили
слушателям артисты хора. От щемящей боли, рожденной строками
знаменитого стихотворения Константина Симонова «Жди меня»,

положенного на музыку Кириллом Молчановым, до улыбок от веселых военных частушек «Вроде
ничего!». Озорные куплеты, придуманные на фронте, перемежались отчаянными танцевальными
коленцами.
Да, на войне было место и смеху, и песне, и зажигательной пляске. Талантливый постановщик
Артур Муллагулов не только сумел преподать артистам балета
всю лихость и красоту солдатского танца, но и сам превосходно исполнил лирический номер «Прощание солдата» вместе с солисткой балета Юлией Муллагуловой.
И вот наконец звучит песня, давшая название всей программе.
- Музыку написала Наталья
Дрожникова, текст - Иван Бондаренко. Как и многие произведения в репертуаре хора, песня была подарена ему авторами. Наталья Викторовна работает в департаменте культуры Москвы. Немногие знают ее как композитора.
По моему мнению, «Победоносная
весна» написана очень профессионально, на подъеме. И очень точно рассказывает нам о радости победы над врагом, которую ощутил
весь наш народ в мае 1945 года, рассказала художественный руководитель Волжского народного
хора Наталия Кузнецова.
Песенные и танцевальные номера исполнялись под музыку оркестра народных инструментов
под управлением Владимира Назарова.
Концерт получился настолько
захватывающим, что зрители не
скрывали своих чувств. Постоянно раздавались аплодисменты и
крики «браво!».

КОММЕНТАРИЙ

Наталия Кузнецова,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ВОЛЖСКОГО НАРОДНОГО ХОРА:

Каждый номер «Победоносной весны» - это целый спектакль. Главный вывод, который
делают зрители, - наш народ сумел выстоять благодаря силе сво-

его духа. А песни, которые прозвучали в этом незабываемом
концерте, нужно петь всем. Ведь
в них - генетическая память поколений.

- Мы задумывали эту программу
как гимн народу-победителю,
народу-освободителю. Наша
великая река остановила врага.
А волгари испокон века были
отважными и свободолюбивыми
людьми. О том свидетельствуют и
старинные фольклорные песни, и
авторские, рожденные в годы Великой Отечественной. Нам хотелось почтить память погибших и
рассказать молодому поколению
о том героическом времени.
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Культура
ПРЕМЬЕРА С
 орин против Треплева

Осенний полет «Чайки»
В Самарском
художественном
театре
поставили
пьесу
Чехова

Маргарита Петрова
В апреле, накануне закрытия всех культурных заведений,
в Самарском художественном
театре («Витражи») состоялась
неофициальная премьера «Чайки». И вот спустя полгода постановку самой популярной чеховской пьесы увидели зрители.
Важное событие сентябрьского показа - ввод заслуженного артиста России Олега Белова
в роли Сорина.
- Самой большой мой комплекс - состояние здоровья после инсульта, - признался актер.
- Хочется, чтобы зритель сочувствовал моему персонажу, а
не мне как артисту. Всегда свои
физические особенности я пы-

таюсь в роли оправдать, чтобы
это выглядело как образ (в спектакле по роману Саши Соколова
«Школа для дураков» Белов играет мальчика с особенностями
развития; в постановке «Опавшие листья» по рассказу Ивана
Бунина выходит в просторной
шинели, придерживая руку как
после ранения - прим. авт.). Когда я прочел «Чайку», у меня возникло ощущение, что написано про меня. Там даже есть примечание про инвалидную коляску, но из-за особенностей сценографии решили обойтись без
нее.
Действие разворачивается в
декорациях, выполненных по
эскизам одного из самых именитых театральных художников
современности, неоднократно-

го лауреата премии «Золотая
маска» Юрия Харикова. Предметов на сцене крайне мало.
Они словно обозначены силуэтами, «набросаны» вчерне. Пучки сухих веток, полузатонувшая
лодка, стулья импровизированного зрительного зала - все это
одновременно сцена и для выступления Нины Заречной, и
для спектакля «Чайка». Публика уравнивается в положении с
персонажами, наблюдающими
за премьерой пьесы Константина Треплева.
Постепенно, с движением
спектакля все становится более театрально. И кажется, что
смысл постановки можно свести к простой фразе «Без театра нельзя», которую спокойно
и мудро роняет Сорин.

Олег Белов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ СОРИНА
В СПЕКТАКЛЕ «ЧАЙКА»:

- Я впервые работал с Павлом
Карташевым и сразу оговорил, что
не люблю новомодную режиссуру
(Богомолова, Серебренникова),
когда из классики делают не пойми что. Он заверил, что придерживается консервативного стиля.
Чехов велик тем, что никогда не
писал о непонятных проблемах.
Классики, как правило, говорят
только о том, что по-настоящему
волнует людей. Сейчас, к сожалению, я начинаю подходить к
возрасту Сорина. Особенно после
болезни реально ощутил, что все
может закончиться в один миг.
Несбывшиеся надежды иногда
на физическом уровне мешают
человеку. В этом смысле я полная
противоположность моего персонажа, считаю: все что ни делается - к лучшему. Сорин в пьесе

антагонист Треплева. Молодой
писатель, у которого есть и талант,
и энергия, не хочет жить. И как
противопоставление - его дядя, у
которого жизнь подходит к концу,
а он мечтает продлить ее.

Павел Карташев,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
(«ВИТРАЖИ»), РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК
СПЕКТАКЛЯ «ЧАЙКА»:

- В подобном материале просто
живешь. Когда прочитал пьесу в
школе, почувствовал некую мистическую связь с произведением.
Понял, что этот текст будет во мне
жить и на что-то меня настраивать. Можно сказать, что все три
года моей работы с самарским
театром я рыл котлован для строительства здания под названием
«Чайка». Эта пьеса - лакмусовая
бумажка для театрально-литературного сообщества. Она позволяет очистить с себя некую накипь.

СОБЫТИЕ В
 иват музыкантам

МИРОВОЙ ПРАЗДНИК БАЯНА
Маргарита Петрова
В Самаре проходит XVIII
международный конкурс исполнительского искусства «Виват,
баян!» (12+). Со всего мира съехались к нам музыканты, чтобы
померяться силами в шести номинациях, в каждой из которых
будут представлены разные возрастные категории.
«Виват, баян!» в этом году стал
единственным подобным конкурсом в стране, который проходит
не в онлайн-режиме. Члены жюри
прослушивают участников вживую, что, конечно, заметно повышает качество отбора.
Лауреаты в каждой номинации
получат дипломы, ценные призы
и денежные премии. А победители в средней и старшей возрастных группах будут рекомендованы для участия в международных
конкурсах «Кубок мира» и «Трофей мира» 2021 года. Впервые за
историю смотра появится еще
один приз. Одного из музыкантов
ждет награда от художественного руководителя конкурса Сергея
Войтенко - запись диска в профессиональной студии.

Конкурс на звание лучшего исполнителя и концерты каждый вечер
Сергей Войтенко,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРСА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

В рамках конкурса проходят
ежевечерние концерты, начало в
19:00 в концертно-театральном
комплексе «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104). Вход свободный.
22 сентября аккордеонист Марк
Майер выступил в стиле джазфанк.
23-го прозвучала академическая
программа в исполнении лауреатов
прошлых лет.
24-го Петр Ткаченко выступит с
программой «Гармоники мира». Он
представит инструменты со всего
света: японские, китайские, корейские, африканские.
25-го состоится открытое кон-

курсное прослушивание категории
«Баян микс» и выступление одноименной группы Сергея Войтенко.
27 сентября в Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) пройдет заключительный гала-концерт с участием российских и международных звезд баянной сцены. Он будет посвящен юбилею профессора
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии,
заслуженного работника культуры
РФ Аллы Кац.
Конкурс
«Виват,
баян!»
проводится при поддержке правительства Самарской области и администрации города.

- Наш конкурс отличает многое. Во-первых, он проводится ежегодно.
Во-вторых, все отмечают его приятную, домашнюю атмосферу. К нам с
большим удовольствием едут участники. Самара вообще город очень
гостеприимный.
Три года назад по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самаре
появился фестиваль «Душа баяна», открытый для всех возрастов, жанров и уровней подготовки. И поэтому наш «Виват, баян!» стал конкурсом.
За 18 лет многое изменилось. Изначально смотр был региональным,
потом стал всероссийским, еще позже - международным. Растет и его
качество. Сейчас у нас 19 конкурсных категорий. Некоторые из них
не повторяются больше нигде. Например, «Баян микс». Одноименный
дуэт, созданный в Самаре, дал название новому жанру, популярному не
только в России, но и за рубежом. На вопрос: «Зачем вы плодите себе
конкурентов?» мы отвечаем, что нужно развиваться.

Марк Майер,
АККОРДЕОНИСТ, ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА «ВИВАТ, БАЯН!»:

- Оценивая исполнение участников, мы прежде всего смотрим на школу,
на технические показатели: гаммы, арпеджио и так далее. Кроме того,
принимаем во внимание артистическую составляющую - сценическое
поведение.
В этом году предварительный отбор проходил в Московской, Ленинградской и Саратовской областях. Мы сами привезли многих участников
из разных регионов, у которых не было возможности оплатить проезд.
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Промышленный
Администрация: ул. Краснодонская, 32.
Общественная приемная: 995-50-62, 995-91-37.
E-mail: promadm@samadm.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ |

Лидия Румянцева: «Мы были
донорами для раненых
немецких солдат»
Узница концлагеря о годах, проведенных в Германии, и послевоенном детстве
на сестра. Конечно, дома мы были
невыездные, не могли покидать
деревню. Мама регулярно ходила отмечаться в сельсовете. Но никто нас не обижал. Все знали, как
мама жила во время войны и как
она попала в Германию. Более того, председатель сельсовета мне и
сестре выделил по пол-литра сыворотки в день. Тогда это нам позволило выжить. А вообще у нас
почти все жители в Германии побывали. Остались только те, кто в
лес ушел. Наш папа думал, что нас
расстреляли вместе с дедушкой.
Мы спрашивали его, почему он
так поздно пришел с фронта. А он
в ответ: «Куда мне идти, я думал,
вы все погибли».

Ирина Исаева
Председатель городской общественной организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Лидия Румянцева родилась в 1938 году в Сафоновском районе Смоленской области. Сюда война пришла почти
сразу после вторжения фашистов
в СССР. Своими детскими воспоминаниями ветеран поделилась с
«СГ».

Девочка из простой семьи

Мои родители были сельскими
жителями. Папа - механизатор,
работал бригадиром на машиннотракторной станции. Мама - простая крестьянка: и жала, и молотила, и коров доила. В семье к 1941
году было четверо детей, еще двое
умерли раньше. В 1939 году отец
ушел на советско-финскую войну.
В 1941 году его как человека с военным опытом и знанием техники
снова призвали на фронт. Едва посевная закончилась, он отправился защищать родину. До 1947 года
мы не знали, что с ним. Оказалось,
папа воевал от первого до последнего дня. Он перенес пять ранений и две контузии. Был участником знаменитой встречи на Эльбе, а до Берлина не дошел всего
несколько километров - помешала вторая контузия. Лечился в госпитале в Баку до 1946 года. Но,
несмотря на ранения, после войны продолжал работать в колхозе
и был примером для всех нас. Он
умер в 1978 году у меня на руках.
Воспалились раны. Хоронил его
военкомат под духовой оркестр, с
почетным караулом.

Вадинское движение

И мама, и папа очень не любили говорить о войне, а мне в августе 1941-го исполнилось только три года. Цельной картины того времени у меня нет. Стреляли и
бомбили - было очень страшно, и
этот страх, наверное, одно из первых моих детских воспоминаний.
Нашу деревню сожгли практически дотла. Помню, как нас выгоняли из дома в пустой хлев - скотину всю тоже отняли. Папин отец

Надо помнить

- ему было около 70 лет - и другие
наши родственники ушли в лес.
Организовали отряд сопротивления. Сначала в нем было немного участников, потом все больше,
больше - так зарождалось партизанское Вадинское движение. Все,
кто мог держать оружие в руках,
присоединились к нему. И моя мама не исключение. В лес она не ушла, но брала меня или еще кого-то
из детей и ходила по Сафоновскому району, собирая полезные для
партизан сведения. Помогала как
могла. Как-то немцы заставили ее
печь хлеб. В это же время партизаны привезли свою муку, серую,
пополам с полынью. Мама поменяла продукты и отправила в лес
хороший хлеб, а немцам - плохой.
А потом партизан кто-то предал.
Подробностей не знаю, но дедушку, двух папиных племянников,
одному едва исполнилось 14 лет,
и всех, кого поймали, расстреляли. Мы до сих пор не знаем, где это
произошло, где покоятся наши
близкие. Мамин папа тоже погиб,
но в другой деревне. А нас угнали
в Германию.

Дети как доноры

На чужбине нас разделили с
мамой. Ее увезли в комендатуру, а нас в лагерь. Мы потом слу-

чайно встретились с ней, кажется, в Польше. Ее узнала моя старшая сестра, когда в детский барак
уже после освобождения пришли
женщины. Выжившие старались
разобрать детей: своих, чужих не важно, лишь бы спасти и увезти домой. Мой брат, родившийся
в 1940 году, и еще одна сестренка
погибли в Германии. После войны
у мамы с папой родилось еще трое
детей. Одного сына назвали Анатолием в память первого, умершего в концлагере Толика…
Мы вообще были в таком состоянии, что американцы нас даже положили в свой госпиталь,
чтобы немного реанимировать.
Я тогда говорить по-русски почти
не могла - мы же только команды
на немецком целыми днями слышали. Знала только то, чему сестра научила. Ей было всего восемь-девять лет, она приходила с
работы, ложилась рядом и учила
меня родным словам.
Мы, малыши, поначалу не работали. Когда подрастали, нас, четырех-пятилетних, ставили убирать на плацу, в бараках. Но в первую очередь мы были донорами
для раненых немецких солдат у нас брали кровь. В дни заборов
нам давали воду, забеленную молоком. Иногда там плавало что-то

- овощи, непонятная крупа. Кусочек чего-то похожего на хлеб давали. Дети умирали постоянно,
трупики выносили каждый день.
Малышей почти не кормили. Нас
спасали старшие ребята, которые
приносили с работы часть своего
пайка и делились эрзац-хлебом,
что им выдавали. Сами голодные,
почти умирающие, сами дети, они
нам дарили жизнь.

Папа думал,
нас расстреляли

Помню, уже в конце войны мне было лет шесть - нас везли по
большой дороге, вдоль которой
росли деревья. С них падали плоды. Это были груши, мы их не видели никогда. А потом появилась
река Одер - нас привезли в Дрезден. Понтонный мост разбомбили, и мы очень долго ждали переправы. В конце концов нас забрали советские солдаты, погрузили
в вагоны-телятники и отправили
на родину. Путь тогда был один - в
Сибирь. Каждого, кто был в плену,
тщательно проверяли. Это нас и
спасло, ведь мама попала в Германию не по доброй воле (а были и
такие), а через гестапо. Но расследование шло долго. Мы вернулись
домой только в конце сентября. За
нами приехала на лошади папи-

Я окончила восемь классов и
поступила в техникум в Москве.
Трудилась на заводе, занималась общественной работой. Вышла замуж. Нас с мужем отправили сюда, в Куйбышев. Это было в
60-е годы. Я долго работала на заводе «Экран», потом ушла в профсоюз - была инженером по защите
прав рационализаторов и изобретателей. До этого окончила Куйбышевский общественный институт патентоведения.
Сейчас возглавляю городскую
общественную
организацию
«Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей». Из льгот
у нас только бесплатный проезд.
И то не всегда - многие не понимают, что это за удостоверение, хотя
по закону мы приравнены к участникам войны.
Мы одни из последних людей,
кто может рассказать правду о тех
годах, и осталось нас совсем мало.
В Промышленном районе всего
34 человека. Стараемся держаться вместе - отмечаем праздники,
юбилеи, ходим на встречи, которые проходят в школах и библиотеках. Мы видим, что тема войны
небезразлична современным детям, и это очень важно для нашего
общего будущего. До сих пор сотрудничаем с волонтерами международной организации «Русский мир» из Германии, Англии,
Италии, Сирии - наша история
интересна людям со всего мира.
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ПРАВОПОРЯДОК | АВТОЛЮБИТЕЛИ
И ПЕШЕХОДЫ

ПРОФИЛАКТИКА | ПРОИСШЕСТВИЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Парковочные
войны
Административные комиссии
районов получили новую
возможность воздействия
на нарушителей

Ирина Исаева
В наши дни машина давно перестала быть роскошью. Железный конь есть практически в каждой семье, а в некоторых и не один.
Поэтому и возникают в мегаполисе проблемы с парковкой. Некоторые не очень добросовестные автолюбители не утруждают себя
поисками места для стоянки. Они
оставляют транспортное средство
где угодно - на газоне, на тротуаре, на детской площадке. Забывая,
что за это предусмотрена административная ответственность:
за небрежность и неуважение к
окружающим придется ответить
рублем.
- Когда-то в нашем дворе была
клумба. За ней еще наши бабушки ухаживали. Но это место давно
превратилось в парковку и утрамбовано колесами до состояния асфальта. Мы бы и рады там посадить цветы, но ведь смысла нет,
- возмущается жительница Промышленного района Ольга Ковалевская.
Такие ситуации не редкость. Газоны и тротуары не смущают тех,
кому необходимо припарковаться. С подобными явлениями ежедневно борются сотрудники районной администрации и управляющие микрорайонами. Нарушения фиксируют на фото, запрос
о владельце транспортного средства направляют в ГИБДД. Когда собственник автомобиля установлен, рассматривается вопрос о
возбуждении дела об административном правонарушении. А теперь у сотрудников административной комиссии появилась еще
одна возможность воздействия
на нерадивых автолюбителей.
- Зачастую машины мешают не
только пешеходам, но и комму-

нальным службам: чистить крыши от снега, сбивать сосульки и
наледь, вывозить мусор с контейнерных площадок, - объясняет
председатель административной
комиссии Промышленного района Ольга Лимасова. - Теперь за это
тоже предусмотрена административная ответственность.
Соответствующий закон Самарской области вступил в силу
в июле этого года. За подобное нарушение горожанам придется заплатить штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 30 тысяч
рублей, юридическим - от 30 до 50
тысяч рублей.
Аналогичные штрафы грозят
тем, кто припаркуется на газоне
или на детской площадке. С 1 января по 30 июня этого года в Промышленном районе возбуждено
95 административных дел за размещение транспортных средств
на газонах.
- Хорошее нововведение, - уверен житель Промышленного района Виктор Анисимов. - Мой сосед регулярно ставит свой автомобиль так, что ни скорая, ни пожарные проехать не могут. Машины,
которые вывозят мусор, приезжают рано утром, еще семи нет, и гудят на весь двор. Сколько ни разговаривали с соседом - толку ноль.
Может быть, рублем научат?
Работа в этом направлении ведется административной комиссией ежедневно.
- Очень много обращений в
твиттер. Люди уже знают, какие
данные необходимо разместить.
Если информации недостаточно,
наши сотрудники выходят на место и фиксируют нарушение сами.
Иногда мы выявляем такие факты
в ходе ежедневного объезда территории, - подытожила Ольга Лимасова.

Штраф за дрова
Несоблюдение требований
пожарной безопасности
грозит административной
ответственностью
Ирина Исаева
Владельцы жилья в частном
секторе нередко слышат от местных властей замечания по поводу складирования различных
материалов около своих дворов.
На самом деле требования освободить придомовую территорию вполне обоснованны.
Лето и осень - горячая пора
для пожарных. Количество возгораний в это время увеличивается в разы. Особенно в частном секторе с его деревянными
постройками, банями и печным
отоплением. Поэтому большое
внимание в этот период уделяется профилактике чрезвычайных
происшествий.
Администрацией Промышленного района
в апреле этого года издано постановление «Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории Промышленного района Самары в период действия особого противопожарного режима». Такой режим
в губернской столице действует
с 15 апреля по 15 октября.
- В это время жителям Промышленного района запрещается разводить открытый огонь,
складировать, хранить и накапливать мусор, ветки, порубочные остатки и сухие листья бо-

лее одних суток, поджигать сухую траву и листву на улицах,
во дворах, парках и скверах, что
особенно актуально осенью, говорит председатель административной комиссии Промышленного района Ольга Лимасова. - Также запрещено приготовление пищи в мангалах, любых
жаровнях, барбекю на территориях общего пользования, например, во дворах многоквартирных домов. Нельзя запускать
неуправляемые летательные аппараты, такие как китайские фонарики, которые поднимаются в
небо с использованием открытого огня.
По словам специалистов,
многие горожане запреты игнорируют. Особенно это свойственно жителям частного сектора.
- Бывает, сложили люди дрова у забора и забыли про них.
Дерево спилили на своем участке, перенесли к забору и оставили. Вынесли все, что неугодно,
и ждут, когда кто-то уберет. Все
это является нарушением вышеуказанного постановления, продолжает Ольга Лимасова.
За несоблюдение требований законодательства предусмотрена административная ответственность. Предупреждений нет, за первое же нарушение

КОММЕНТАРИЙ

Евгений Вдовин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

- Городские власти уделяют большое внимание профилактике
пожаров. Больше всего возгораний, по статистике, приходится
на частный сектор. Причинами
пожаров обычно становятся
нарушение правил установки
и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов,
неосторожное обращение с
огнем, в том числе при курении,
шалость детей. А это значит, что
большинство произошедших
пожаров в жилом секторе можно
было предупредить. Порядок
на собственном участке и на
прилегающей к нему территории
поможет предотвратить беду. С
целью информирования населения в частном секторе регулярно
проводятся профилактические
рейды.

придется заплатить штраф. Для
граждан он составляет от трех
до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 20 тысяч рублей, для юридических от 10 до 50 тысяч.
- В основном такие нарушения мы выявляем в ходе мониторинга территории района,
иногда поступают жалобы от
жителей. В этом году за данное
правонарушение мы составили
29 протоколов, - пояснила Ольга Лимасова.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность городского округа
Самара» была впервые принята в 2008 году и рассчитана на три года.
Столько же действовала вторая программа. Поскольку она показала
свою эффективность, было решено продлить срок ее действия на пять
лет. В настоящее время действует четвертая редакция, рассчитанная
на 2019-2023 годы. Основной задачей программы является реализация
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории губернской столицы.
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2020 г. № 3
Об избрании председателя
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос об избрании Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара второго созыва, в соответствии со статьей 21 Устава Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, Положением «О Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от «21» сентября 2015 года № 5, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара второго созыва Скобеева Николая Леонидовича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в Конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района (далее Конкурсная комиссия) следующие документы:
а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к Положению;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность
участника конкурса;
г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;
з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к Положению;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
к) две фотографии размером 3 x 4 см.
Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е», предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные
документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места
работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, каб. 31 с
28 сентября 2020 года до 12 октября 2020 года (включительно) в рабочие дни:
- с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
- перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов, «16» октября 2020 года в «10» час. 00 мин. по адресу: г. Самара ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.

от «22» сентября 2020 г. № 12
О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Законом Самарской области от 30
марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа
Самара Самарской области», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 233,
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара.
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара провести 16 октября 2020 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.
3. Установить, что:
- конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проводится в соответствии с условиями конкурса, предусмотренными Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 233;
- документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара принимаются с 28 сентября 2020 года до 12 октября 2020
года (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13
час. 30 мин. по адресу: г. Самара, ул.Урицкого, 21, кабинет 31.
4. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва:
1) Бескоровайная Светлана Витальевна;
2) Вдовенко Сергей Анатольевич;
3) Елизарова Оксана Александровна;
4) Кравец Анна Александровна;
5) Палагина Татьяна Евгеньевна;
6) Плетнева Светлана Валериевна;
7) Сидухина Марина Геннадьевна;
8) Скобеев Николай Леонидович;
9) Федоров Олег Алексеевич;
10) Фетисов Борис Германович.
5. Провести первое (организационное) заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 25 сентября 2020 года, начало в 16 час. 00 мин. по адресу: г. Самараул. Куйбышева, д. 124, конференцзал.
6. Официально опубликовать настоящее Решение.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара объявляет о
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара (далее - конкурс).
В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия
у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23.06.2020 № 233 (далее – Положение).

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные
Конкурсной комиссией время и место лично.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 22 » сентября 2020 г. № 4
Об избрании Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос об избрании Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва, в соответствии со статьей 21 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Положением «О Совете депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22 сентября 2015 № 5, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Пушкина Сергея Юрьевича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель председателя
Совета депутатов А.Ю. Авдеев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 22 » сентября 2020 г. № 13
О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Законом Самарской области от 30 марта
2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара
Самарской области», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 191, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского
округа Самара провести 20 октября 2020 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 124, конференц-зал.
3. Установить, что:
- конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского
округа Самара проводится в соответствии с условиями конкурса, предусмотренными Положением «О по-
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рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 191;
- документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара принимаются с 28 сентября 2020 года до 12 октября 2020 года
(включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час.
30 мин. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 157, каб.10.
4. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара от Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара второго созыва:
1) Киреев Александр Яковлевич;
2) Попова Марина Валентиновна;
3) Пушкин Сергей Юрьевич;
4) Рогожников Василий Васильевич;
5) Королева Валентина Степановна;
6) Писарева Тамара Васильевна;
7) Хузин Ривгат Туктарович;
8) Авдеев Алексей Юрьевич;
9) Искрина Елена Григорьевна;
10) Тошев Игорь Анатольевич.
5. Провести первое (организационное) заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара 25
сентября 2020 года, начало в 16 час. 15 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.
6. Официально опубликовать настоящее Решение.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
Заместитель председателя
Совета депутатов А.Ю. Авдеев
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара
Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара объявляет конкурс по
отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара
(далее - конкурс).
В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия
у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 № 191 (далее – Положение).
Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в Конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского внутригородского района (далее - Конкурсная комиссия) следующие документы:
а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к Положению;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность
участника конкурса;
г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;
з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к Положению;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
к) две фотографии размером 3 x 4 см.
Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е», предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные
документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Кировского внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об
участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 157, каб. 10 с
28 сентября 2020 года до 12 октября 2020 года (включительно) в рабочие дни:
- с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
Перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов, 20 октября 2020 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.
Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные
Конкурсной комиссией время и место лично.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2020 г. № 3
Об избрании Председателя Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа
Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос об избрании Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва, в соответствии со статьей 21 Устава Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара, Положением «О Совете депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва Ильина Андрея Владимировича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов А.В. Ильин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2020 г. № 14
О проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Законом Самарской области от 30
марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа
Самара Самарской области», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 61/5, Совет
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара провести 20 октября 2020 года, начало в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.
3. Установить, что:
- конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара проводится в соответствии с условиями конкурса, предусмотренными Положением
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 61/5;
- документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара принимаются с 28 сентября 2020 года до 12 октября 2020 года
(включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час.
30 мин. по адресу: г. Самара, ул.Сергея Лазо, 11.
4. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва:
1) Татаринцев Михаил Валерианович (по согласованию);
2) Егоров Юрий Васильевич (по согласованию);
3) Гусаров Сергей Николаевич (по согласованию);
4) Завалищин Николай Евгеньевич (по согласованию);
5) Синельников Роман Владимирович;
6) Конькова Лилия Павловна;
7) Куликов Владимир Филиппович;
8) Михалев Андрей Иванович;
9) Галстян Эдуард Товмасович;
10) Ильин Андрей Владимирович.
5. Провести первое (организационное) заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 25 сентября 2020 года, начало в 16 час. 30 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.
6. Официально опубликовать настоящее Решение.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.
Председатель
Совета депутатов А.В. Ильин
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области», официально опубликованному (обнародованному)
22 августа 2020 года в Самарской газете 22.08.2020 г. №177 (6614).
21.09.2020 г.						

г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от
20.08.2020 № 63/7 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Решение Совета депутатов от 20.08.2020 № 63/7) назначены публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее - Проект внесения изменений в Устав).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решение
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском районе городского округа Самара».
На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Решения Совета депутатов
от 20.08.2020 № 63/7, Положения «О публичных слушаниях в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района от 18.06.2018 № 36/5, Администрацией Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав,
по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
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Официальное опубликование
Официальное опубликование (обнародование) Проекта внесения изменений
в Устав и оповещение жителей об обсуждении Проекта внесения изменений в Устав

Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара официально опубликовано (обнародовано) Решение Совета депутатов от 20.08.2020 № 63/7
с приложением Проекта внесения изменений в Устав в периодическом печатном издании «Самарская газета» от 22.08.2020 г.
№177 (6614)
Форма обсуждения жителями Красно- В форме сбора мнений (отзывов) жителей Красноглинского внуглинского внутригородского района го- тригородского района городского округа Самара.
родского округа Самара Проекта внесения изменений в Устав
Сроки, место (с указанием почтово- Администрацией Красноглинского внутригородского района
го адреса, электронной почты) приема городского округа Самара обеспечена жителям возможность
от жителей Красноглинского внутриго- направления обращений в Администрацию Красноглинского
родского района городского округа Са- внутригородского района городского округа Самара лично или
мара мнений (отзывов), предложений и по почте в письменном виде (адрес: 443112, г. Самара, ул. Сергея
замечаний по Проекту внесения изме- Лазо, д. 11, каб. 38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: krgl@samadm.ru) начиная с 22 августа 2020 года по 16
нений в Устав
сентября 2020 года (включительно).
Мнения (отзывы) жителей Красноглин- В Администрацию Красноглинского внутригородского района
ского внутригородского района город- городского округа Самара предложений и замечаний жителей
ского округа Самара по Проекту внесе- Красноглинского внутригородского района городского округа
ния изменений в Устав
Самара по Проекту внесения изменений в Устав не поступило;
мнения (отзывы) жителей Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав не выражены.
Принятые решения (рекомендации Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов от 20.08.2020 № 63/7, Положения «О публичных слушаниях в
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/5, проведение публичных слушаний посредством участия жителей Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав признано состоявшимся.
2. Совету депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные
слушания.
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Совет депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара (далее - конкурс).
В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия
у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23.06.2020 № 61/5 (далее – Положение).
Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в Конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского внутригородского района (далее Конкурсная комиссия) следующие документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к Положению;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность
участника конкурса;
г) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;
з) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к Положению;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
к) две фотографии размером 3 x 4 см.
Оригиналы документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е», предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные
документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 443112, г.Самара, ул.Сергея Лазо, д.11, каб.18
с 28 сентября 2020 года до 12 октября 2020 года (включительно) в рабочие дни:
- с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,
- перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов, 20 октября 2020 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г.Самара, ул. Куйбышева,
д.124, конференц-зал.
Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные
Конкурсной комиссией время и место лично.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной, 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом
2, квартира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-5540; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, СРО «ОПКД»,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0257003:609, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, «Ракитовка Новая», улица 11, участок 35.
Заказчиком кадастровых работ является Черданцев Данил Андреевич, Самарская обл, г. Самара, ул. Каховская, д. 23,
ком. 408, тел. 8-939-711-82-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Ракитовка Новая», улица 11, участок 35 24 октября в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, СНТ «Металлург», массив «Ракитовка», Десятая улица,
участок 34 с кадастровым номером 63:01:0257003:603; Самар-

ская область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, город Самара, СНТ «Металлург», массив «Ракитовка» территория, улица 10-я, земельный участок №32 с кадастровым номером 63:01:0257003:130; Самарская область,
г. Самара, Кировский район, «Ракитовка Новая», Одиннадцатая
улица, участок 33; а также другие смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0257003.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, 13, офис 10а.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 24
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по адресу: г. Самара,
п. Управленческий, ул. С.Лазо, 13, офис 10а.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
реклама
а также документы о правах на земельный участок.
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Нашли нарушителя
?

На днях в интернете появилось видео, как стритрейсеры
устроили гонки на Волжском шоссе. ГИБДД мониторит сеть?
Гонщиков накажут?
Людмила Алехина

- Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на видеозапись,
которая появилась в интернете. Водители нескольких машин устроили несанкционированные гонки на Волжском шоссе, создав угрозу безопасности других участников дорожного движения. Была проведена проверка.
Полицейские установили личность одного из нарушителей. 34-летний самарец управлял автомобилем Toyota. В отношении мужчины инспекторы
составили административные протоколы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, обгона и за управление машиной при наличии неисправностей. Водителю назначены штрафы на 2 000 рублей. В настоящее время полицейские
устанавливают личности других участников гонок.

СИТУАЦИЯ А
 втомобиль эвакуировали
Припарковали автомобиль не там, где положено? Зашли куда-то по делам, перекусить,
за покупками, прогуляться и оставили машину без присмотра, а ее в это время
эвакуировали на специализированную стоянку? В таких ситуациях все ведут себя поразному. Одни бегают по улице и рвут волосы на голове, не стесняясь в выражениях.
Другие грустно вздыхают, понимая, что по невнимательности или осознанно совершили
ошибку. В любом случае железного коня нужно вызволять из плена. «СГ» разобралась,
как это сделать, и публикует ответы на самые популярные вопросы.

Вызволить из плена
Как забрать машину со специализированной стоянки

Себе дороже
?

Что грозит водителю, если он решит дать взятку сотруднику
ГИБДД, чтобы уйти от наказания за нарушение?
Б. Р.

- Уголовная ответственность. Пытаясь уйти от административного дела,
водитель может получить более строгое наказание. За дачу взятки предусмотрены (ч. 1 ст. 291 УК РФ):
- штраф до 500 тысяч рублей;
- штраф в размере заработной платы осужденного до года;
- штраф в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки;
- исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности до трех лет или без такового;
- принудительные работы до трех лет;
- лишение свободы на срок до двух лет.
При этом преступление считается совершенным в момент передачи
взятки любым способом, вне зависимости от дальнейших действий гражданина или сотрудника.

Делаем дубликат
?

Номера моей машины выцвели. Кто сделает
дубликат?
Федор Н.

- Производство дубликатов государственных регистрационных знаков
транспортных средств (в том числе единичных пластин) взамен утраченных, похищенных или пришедших в негодность осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Они работают
на основании свидетельств, выданных МВД России.
Водителю надо предъявить регистрационный документ установленного образца.

Срок не идет
?

Меня лишили прав, но водительское удостоверение я так и не
сдал. Что будет?
Тимофей Пестров

- Человек, лишенный специального права, должен сдать водительское
удостоверение в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания в орган,
который его исполняет (ст. 32.7 КоАП РФ). В случае утраты документов необходимо заявить об этом в тот же срок. Если гражданин уклоняется от сдачи удостоверения, то срок лишения специального права прерывается.

Куда обращаться, если машины
нет в том месте, где я ее оставил?
В Самаре звоните в дежурную
часть полка ДПС ГИБДД по номеру
951-91-21 или 112. Сообщите
место, откуда был эвакуирован
автомобиль, марку и государственный регистрационный знак.
Дежурный проинформирует, на какую специализированную стоянку
его отвезли.
Кто может забрать авто со
штрафстоянки?
Собственник или другое лицо,
вписанное в страховой полис, имеющее водительское удостоверение и документы на транспортное
средство.
Какие документы нужны?
Водительское удостоверение,
свидетельство о регистрации
транспортного средства, страховой полис.
Что делать, если машина не застрахована?
Оформить страховой полис и затем обратиться на стоянку. Другой
вариант - транспортировать авто
со стоянки до места назначения
на эвакуаторе. Для этого можно
воспользоваться услугами службы
эвакуации или нанять другую
организацию.
Что делать, если у владельца
нет прав или он их лишен, а в
страховой полис больше никто
не вписан?
Переместить авто на эвакуаторе.
Что делать, если документы
остались в эвакуированном
автомобиле?
Сотрудники стоянки пропустят к
транспортному средству, чтобы вы
взяли необходимые бумаги и вещи.

ЗАДАЙ ВОПРОС
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На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Какие штрафы выпишут на
стоянке?
На месте сотрудник ГИБДД проверяет водителя и транспортное
средство по базам данных. Он
составляет административные
материалы по тому нарушению,
за которое авто было задержано.
Например, за парковку машины
в местах, отведенных для остановки или стоянки транспорта

инвалидов (ч. 2 ст. 12.19 КоАП
РФ, штраф - 5 000 рублей), или на
пешеходном переходе и ближе
пяти метров перед ним (ч. 3 ст.
12.19 КоАП, штраф - 1 000 рублей).
Также Госавтоинспекция выявляет
сопутствующие нарушения. Если
есть штрафы, полученные ранее и
не оплаченные в срок, то привлекают к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП.
В этом случае грозит штраф в два
раза больше непогашенной суммы,
но не меньше 1 000 рублей, либо
арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
Сколько времени дают на то,
чтобы оплатить штраф?
60 дней со дня вынесения постановления о нарушении. На месте
его оплачивать не требуется.
Сколько стоит перемещение
машины на штрафстоянку и ее
хранение там?
Эти тарифы устанавливает областное правительство. В Самаре
перемещение обойдется в 1 900
рублей. Стоимость хранения зависит от транспортного средства. В
первые пять полных часов для категории «А» (мотоциклы) - 6 рублей
в час, для «В» и «D» (авто массой до
3,5 тонны) - 12 рублей в час. С шестого полного часа хранения - 16 и
32 рубля соответственно.
Если нет денег на то, чтобы
рассчитаться за эвакуацию и
хранение, машину вернут?
Да. Вы получите квитанцию с
реквизитами, по которым сможете
внести плату позже. Транспортное
средство возвращают владельцам и лицам с документами сразу
после устранения причины его
задержания (ч. 10 ст. 27.13 КоАП).
В каких случаях, чтобы забрать
машину со стоянки, нужно разрешение ГИБДД?
Если она задержана за серьезные
нарушения. Это управление в
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП), отказ от
медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП), управление водителем, не имеющим прав
или лишенным их (ч. 1 и 2 ст. 12.7
КоАП). Прежде чем отправиться

Количество машин,
эвакуированных на
спецстоянки в Самаре
Год
2017 - 45 273
2018 - 41 882
2019 - 37 046
2020 (8 месяцев) - 16 733
на стоянку, нужно обратиться в
ГИБДД на улицу Ставропольскую,
120. После проверки сотрудники
поставят особые отметки в протоколе задержания транспортного
средства.
Как быть, если не согласен, что
нарушил, и не видишь оснований для эвакуации?
После посещения стоянки обратитесь в ГИБДД, где можно посмотреть видео нарушения. Жалобу на
постановление подают в течение
десяти суток со дня вручения или
получения его копии. Ежегодно
в самарскую Госавтоинспекцию
таких обращений поступает около
15, и в большинстве случаев эвакуация признается законной.
Что делать, если обнаружил повреждения машины, которые,
как считаешь, нанесены службой эвакуации?
Обратиться в полицию, которая по
вашему заявлению будет разбираться в ситуации. Скорее всего
доказывать свою правоту и взыскивать ущерб придется через суд.
Что будет, если машину не забрать со стоянки?
За ее хранение набежит большая
сумма. В этом случае последует
обращение к владельцу автомобиля. Если он официально откажется
от машины, то по решению сторон
транспортное средство может
перейти стоянке, которая затем
выставит его на торги. Договориться не удалось? Тогда стоянка будет
взыскивать средства за хранение
в суде.

Ева Нестерова
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной
край. «СГ» продолжает информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем о местных
маршрутах активного и познавательного отдыха, по которым можно отправиться самостоятельно
за природной красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
МАРШРУТ П
 о Челно-Вершинскому району
Светлана Келасьева
На севере Самарской области
находится
Челно-Вершинский
район. Ехать до него около трех
часов. Но если в погожий денек не
полениться и преодолеть по трассе примерно 180 километров, то
помимо великолепных пейзажей
можно увидеть массу интересного
- от старинных построек до живописного водопада.

Старая-новая мельница

На самом
севере
региона
Лошади, водопад
и водяная мельница

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Челно-Вершинский район уникален в историко-археологическом отношении. Раскопки на горе Маяк показали, что люди жили здесь еще
12 тысяч лет назад, в каменном веке. Обнаружены каменные орудия,
амулеты из клыков животных, а также древнейшие в Поволжье погребения.
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Знакомство с районными достопримечательностями удобнее
всего начать с окрестностей села
Красный Строитель. Там сохранились останки спиртзавода, построенного в начале 1900-х годов.
Если двигаться из Самары, с трассы нужно съезжать не налево по
указателю в село, а направо, по менее приметной дороге. Впрочем,
руины из красного кирпича видны почти сразу, мимо проехать
трудно.
Историческая справка гласит,
что в 1897 году эти земли выиграл
в карты помещик Федор Марков
и через несколько лет построил
здесь винокуренный завод и мельницу, которую оснастил германским оборудованием. Далее данные историков расходятся. По одним сведениям, завод был разрушен во время крестьянского бунта
1905 года. Рассказывают, что разъяренные бабы слили в реку около
15 тонн спирта, и мужики никак
не могли этому противостоять.
По другим данным, предприятие
вошло в совхоз «Красный Строитель», который был организован
тут в 1918 году.
Так или иначе, уцелело немногое. От входящего в комплекс храма, построенного в XVIII веке,
остались стены до уровня второго этажа. Частично сохранились
фундамент и небольшой фрагмент здания винокуренного завода. А вот чуть дальше можно увидеть вполне добротное строение.
Это водяная мельница, восстановленная самарцем Василием Седых
при поддержке администрации
района. Выглядит она почти так
же, как сто лет назад - старинная
кладка стен, множество предметов, присутствовавших здесь еще
в те времена. Разве что река Кондурча, на берегу которой мельница строилась, слегка изменила свое русло и теперь протекает в
некотором отдалении.

- Около 15 лет назад я приехал
в эти места поохотиться и буквально влюбился в них, - рассказал Седых. - Мое внимание привлекла старая водяная мельница,
единственное из более-менее сохранившихся зданий комплекса
спиртзавода. Она тоже постепенно разрушалась, и мне стало жаль,
что вот так на наших глазах исчезает история. По согласованию с
администрацией района я взялся
за ее восстановление.
По словам краеведов, мельница
использовалась в общественном
хозяйстве до конца ХХ века. Видимо, именно поэтому она и уцелела - единственная из всего архитектурного комплекса. Конечно,
привести ее в надлежащее состояние было непросто. Пришлось
восстанавливать обвалившуюся
крышу, укреплять внутренние деревянные конструкции и половицы, расчищать заваленные мусором подвалы. Зато теперь это полноценный туристический объект,
уникальный для Самарской области.
Верхний этаж Василий планирует использовать под собственные нужды, остальное пространство заполняет раритетными экспонатами. Здесь уже есть огромные жернова, подъемные механизмы, столы, лавки, сундуки,
множество старинных орудий
труда и предметов домашней утвари.
Пока мельница не функционирует как полноценный музей, но
ее владелец надеется, что со временем посещение этого объекта
войдет в экскурсионный маршрут по территории района. Однако если удастся застать «мельника» на месте, он наверняка согласится показать и восстановленное
здание, и раритеты.

Живописные каскады

Возвращаемся на трассу и двигаемся дальше, держа курс на село Токмакла. Перед самым населенным пунктом, не заезжая в него, уходим налево. Проезжаем совсем немного - и видим водопад. В
нашем регионе их немного, и Токмаклинский считается самым зрелищным благодаря оригинальной
форме и красивым слоистым отложениям, образующим уступы.
Сразу стоит пояснить, что это
не совсем природный объект. В
1960-1970-е годы на реке Токмаклинке построили семиметровую
дамбу, создав пруд. В 2000-е бе-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместители руководителя Краснова И. В., Качалова Н.С.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная), 979-75-82 (отдел рекламы).

рег около нее размыло, и вода стала спадать вниз. Сформировалось
шесть уступов, каждый высотой
примерно в метр. Зажатый в узком глиняном ущелье поток разбивается о них, образуя живописные каскады.
Первое время экологи высказывали предположение, что достопримечательность просуществует недолго. Мол, вода за несколько лет размоет слои горной
породы и выположит уступ. Однако пока этого не произошло.
В последнее время интерес туристов к водопаду возрос. В прошлом году здесь было проведено
благоустройство - установили мостик, лесенки, беседку.

Конная прогулка

В селе Челно-Вершины есть
прекрасная
детско-юношеская
конноспортивная школа «Кентавр». Базируется она на местном
ипподроме, на улице Промышленной, 2. Здесь можно поучиться верховой езде, совершить конную прогулку, организовать фотосессию. Если в седло садиться вы
пока не готовы, для начала можно
пообщаться с лошадьми. Их здесь
около 30. Еще есть жеребята, два
пони и ослик, при взгляде на которого вспоминается мультфильм
про Шрека.

Река времен и народов

Местная администрация весьма заинтересована в развитии туристической отрасли. Для привлечения гостей со всего региона было разработано несколько экскурсионных маршрутов, среди которых есть даже один водный. Называется он «По реке времен и
народов». Участникам предлагают преодолеть 25 километров по
Большому Черемшану от села Каменный Брод до Сиделькино. Моторные и весельные лодки готовы
предоставить здешние рыбаки.
Маршрут проходит через самые старые населенные пункты
района, в которых живут чуваши,
русские, мордва, татары. Можно
любоваться пейзажами, посещать
краеведческие музеи, часть из которых расположена в школах, общаться с местными жителями. Если исторический аспект не привлекает, уделите время рыбалке говорят, здесь она замечательная.
В этом сезоне отправиться в сплав
уже не получится, но ведь никто
не мешает начинать строить планы на следующий год.
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