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Алена Семенова

Наклеенные на фасады объ-
явления - мелочь, способная ис-
портить самые красивые здания. 
А очистка стен, заборов, оста-
новочных павильонов, опор ос-
вещения от незаконной рекла-
мы требует серьезных затрат 
времени и ресурсов. Эта рабо-
та ложится на плечи сотрудни-
ков службы благоустройства и 
управляющих компаний. То есть 
в конечном счете оплачиваем ее 
мы с вами - горожане. 

Мэрия и районные власти все 
больше внимания уделяют этой 
проблеме. Застигнутых за рас-
клеиванием бумажного «спама» 
ждут  штрафы. 

- Наши сотрудники несколь-
ко раз ловили нарушителей с по-
личным. Для привлечения к от-
ветственности достаточно за-
фиксировать факт расклеива-
ния и установить личность ви-
новных. В последнем помогает 
полиция, - пояснила представи-
тель административной комис-
сии Самарского района Татьяна 
Морозова.

Впоследствии на расклейщи-
ков составляются протоколы за 
административное правонару-
шение. Физическим лицам гро-
зит взыскание до двух тысяч ру-
блей, должностным - до восьми 
тысяч, фирмам и индивидуаль-
ным предпринимателям - до 300 
тысяч. 

Вместо того чтобы уродо-
вать городские фасады, расклей-
щикам предлагают совершен-
но бесплатно размещать объяв-
ления на информационных до-
сках, установленных в общедо-
ступных местах. Их в городе око-
ло 500. 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


Об олимпийских перспективах
Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Все самарские
спортсмены, включенные 
в состав сборной 
России, никогда не  
дисквалифицировались 
за употребление допинга.  
А это одно из требований 
Международного 
олимпийского 
комитета по допуску 
на игры. Будем ждать 

окончательных 
решений профильных 
международных 
федераций.  
Надеюсь, что  
в итоге все 
представители 
Самарской области, 
включенные  
в заявку 
сборной, 
выступят  
в Рио-де-
Жанейро.
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Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с мини-
стром энергетики Александром 
Новаком. Обсуждалась ситуа-
ция в топливно-энергетическом 
комплексе. 

Как доложил руководитель от-
расли, в первом полугодии пред-
приятия отработали стабильно, 
обеспечили энергобезопасность 
страны, регионов, обеспечи-
ли поставки энергопродукции и 
энергоуслуг в необходимых коли-
честве, номенклатуре и качестве.

Объемы добычи нефти со-
ставили за первое полугодие 
270 миллионов тонн. Это на 2,1 
процента выше по отношению к 
прошлому полугодию. По объе-
мам добычи угля  выросли при-
мерно на шесть процентов - 186 
миллионов тонн.

Выработка электроэнергии 
выросла на один процент. Это 
говорит о том, что есть заказ на 
продукцию электроэнергетики, 
и рост потребления -  позитив-
ный фактор.

Что касается газовой отрас-
ли: в первом полугодии увиде-
ли снижение на 1,3 процента, это 
связано с большей загрузкой ги-
дроэлектростанций, а также с 
более теплой зимой. К концу го-
да планируется выйти примерно 
на те же показатели, что и в про-
шлом году. Что касается экспор-
та, сохранили лидирующие по-
зиции в мире, несмотря на то, 

что конкуренция сейчас жесто-
чайшая. И даже увеличили объ-
емы по сравнению с прошлым 
годом примерно на шесть мил-
лиардов кубических метров. По 
нефти 6,2 процента прирост со-
ставил, по углю - 8,2 процента. 

Как отметил Александр Но-
вак, в этом году впервые у нас 
общий объем экспорта угля на 
восток превысил поставки на за-
падное направление. Вышли на 
51 процент за счет таких стран, 
как Япония, Южная Корея, Ин-
дия, Вьетнам. Это направление 
развивается, развивается порто-
вая инфраструктура, и экспорт 
в принципе растет, несмотря на 

то, что есть трудности с ценами. 
Так же, как и по нефти, и по га-
зу, по угольной продукции у нас 
достаточно низкие цены на се-
годня.

Министр рассказал, что глав-
ная задача сейчас - диверсифи-
кация предприятий топливно-
энергетического комплекса, мо-
дернизация и производство ко-
нечной продукции с добавлен-
ной стоимостью.  

После обстоятельного докла-
да министра Владимир Путин 
отметил: практически по всем 
направлениям  наблюдаем, ви-
дим развитие, хорошее развитие. 
Нужно не ослаблять внимание к 

вопросам, которые затронули во 
время рабочей встречи.

И конечно, добавил президент, 
надо стремиться не к экстенсивно-
му, а к интенсивному развитию от-
расли - обновлять, переходить на 
современное оборудование, на со-
временные способы управления:

- Пока, насколько я вижу, ре-
зультаты хорошие. Надеюсь, что 
и во второй половине года будет 
не хуже, а только лучше.

Руководитель государства 
также указал собеседнику на не-
обходимость начинать в полном 
объеме подготовку к зиме.

Александр Новак заверил, что 
такая работа уже ведется. 

ИтогИ  Ситуация в топливно-энергетическом комплексео чем говорят

ПерсПектИва  Автоград получит второе дыхание

Повестка дня

Позитивный рост 

 Стас Кириллов

Мы уже рассказывали на 
страницах нашей газеты о чере-
де торжественных мероприятий, 
посвященных полувековому 
юбилею Волжского автомобиль-
ного завода. Во время встреч ряд 
важных заявлений о перспекти-
вах развития города и предприя-
тия сделал губернатор Николай 
Меркушкин.

Глава региона подчеркнул:
- За четыре года город полно-

стью изменится, для Тольятти 
будет сделано очень многое. Сде-

лаем так, чтобы город получил 
второе дыхание. Сегодня Авто-
ВАЗ готов выпускать один мил-
лион автомобилей очень высо-
кого качества в год. А город, к со-
жалению, за последние 20-25 лет 
сильно потерял свою привлека-
тельность. Мы должны сделать 
так, чтобы люди гордились тем, 
что они живут в Тольятти.

Он напомнил, что уже в рам-
ках празднования юбилея на 

территории произошло не-
сколько знаковых событий со-
циального плана. На стадио-
не «Труд» открыт первый в ре-
гионе  ФОК-«тройка» - спорт-
комплекс с двумя бассейнами, 
ледовой ареной и универсаль-
ным залом. Аналогичный поя-
вится в Комсомольском районе. 
Дан старт строительству новой 
поликлиники в Автозаводском 
районе. Заложена Аллея Славы 

в Автозаводском районе и будет 
сделана еще масса вещей по бла-
гоустройству.

- Мы не можем этого не сде-
лать, - заметил губернатор. - У 
тольяттинцев всегда был дух 
людей, у которых есть все самое 
лучшее, и этот дух мы должны 
сохранить. Без этого великих по-
бед, которые были у предшеству-
ющих поколений, не повторить.

Губернатор считает: у пред-
приятия есть все для того, чтобы 
регулярно обновлять модельный 
ряд и хорошо продавать свои ма-
шины не только в России, но и за 
рубежом.

Перемены не заставят себя ждать

Владимир 
Путин провел 
рабочую 
встречу  
с министром 
энергетики 
Александром 
Новаком 

АвтоВАЗ может быть в числе 
лучших предприятий в Европе

Будем болеть 
за наших!
Стас Кириллов 

Международный олимпий-
ский комитет принял решение 
о допуске сборной России для 
участия в XXXI летних Олим-
пийских играх 2016 года в Рио-
де-Жанейро. Ранее в состав на-
шей команды были включены 
14 спортсменов Самарской об-
ласти. Исполком МОК передал 
международным спортивным 
федерациям право самостоя-
тельно решать вопрос о допуске 
российских спортсменов.

Сейчас в официальную за-
явку сборной России входят 14 
губернских спортсменов: Та-
гир Хайбулаев (дзюдо), Андрей 
Юдин (прыжки на батуте), Се-
мен Макович (плавание), На-
талья Перминова (бадминтон), 
Дарья Касаткина (теннис), Мак-
сим Телицын, Александр Ку-
леш, Елена Лебедева (все - акаде-
мическая гребля), Павел Сухов 
(фехтование), Илья Штокалов 
(гребля на байдарках и каноэ), 
Ольга Акопян, Ирина Близно-
ва, Дарья Дмитриева и Татьяна 
Ерохина (все - гандбол). В резерв 
вошли Полина Горшкова (ганд-
бол) и Ксения Полякова (худо-
жественная гимнастика).

14 спортсменов, прошедших 
отбор на участие в Олимпиаде, 
- это хороший показатель для 
региона. В каждом виде спор-
та всегда очень высокая конку-
ренция, и завоевать путевку на 
Олимпиаду - уже серьезное до-
стижение. В этот олимпийский 
цикл в бюджете министерства 
спорта Самарской области бы-
ла введена отдельная статья рас-
ходов на подготовку кандида-
тов на участие в Олимпийских 
играх. Их финансирование осу-
ществлялось по линии спортив-
ных школ, спортивных федера-
ций. Спортсменам, входящим в 
состав сборных России, выпла-
чиваются ежемесячные стипен-
дии губернатора, предусмотре-
ны премии за спортивные успе-
хи. Еще одна мера поддержки - 
субсидия на улучшение жилищ-
ных условий.

Дмитрий Шляхтин, 
миниСтр СпортА  
САмАрСкой облАСти:

• Все самарские спортсмены, 
включенные в состав сборной 
россии, никогда не дисквалифи-
цировались за употребление до-
пинга. А это одно из требований 
мок по допуску на олимпий-
ские игры. будем ждать оконча-
тельных решений профильных 
международных федераций. 
надеюсь, что в итоге все пред-
ставители Самарской области, 
включенные в заявку сборной, 
выступят в рио-де-Жанейро.

комментАрий
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ПРОЦЕСС   Муниципалитет идет по пути сокращения бюрократических издержек

НАЗНАЧЕНИЕ  

Кадровое решение
Глава Самары представил нового первого заместителя

Подробно о важном

В городе
ЗАПЛАТЯТ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ГРАНИЦ

В Самаре продолжают выяв-
лять строительные площадки, 
которые выходят за отведенные 
границы, частично захватывают 
общественные территории. Эта 
работа ведется по поручению 
мэра Олега Фурсова. 

Как сообщила вчера замести-
тель руководителя департамента 
градостроительства Елена Бон-
даренко, факты нарушений были 
подтверждены по 60 участкам. 
Площадь самозахвата превысила 
75 тысяч квадратных метров. Эти-
ми территориями строительные 
компании пользуются бесплат-
но, то есть фактически речь идет 
о необоснованном обогащении. 
По подсчетам департамента, упу-
щенная выгода муниципалитета 
составила 4,9 млн рублей.  Пре-
тензии с предложением погасить 
эту задолженность в досудебном 
порядке были отправлены всем 
нарушителям. Три компании уже 
выполнили требования, еще три 
застройщика подтвердили факт 
нарушения и намерены произве-
сти оплату. По остальным случа-
ям работа продолжается.

В области
БЮДЖЕТНАЯ
АРИФМЕТИКА

Внеочередное заседание пра-
вительства Самарской области 
рассмотрело вчера отчет об ис-
полнении областного бюджета за 
1-е полугодие текущего года. По 
состоянию на 1 июля в областной 
бюджет поступило доходов в сум-
ме 64  млрд 641 млн рублей, что 
составляет 46% от годового пла-
на. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года посту-
пления налоговых и неналоговых 
доходов в областной бюджет вы-
росли на 5,7%. 

Субсидии из федерального 
бюджета за шесть месяцев те-
кущего года поступили в сумме 
2,6 млрд рублей, что больше по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 года на 0,7%. Субсидии 
возросли прежде всего на реали-
зацию подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» профильной 
федеральной целевой программы, 
на поддержку сельхозпроизво-
дителей, на социальные выплаты 
при рождении третьего и после-
дующих детей.

SGPRESS.RU сообщаетНастрой на работу
Олег Фурсов встретился с представителями строительных компаний

Мария Третьякова

На днях в администрации Сама-
ры состоялась встреча главы горо-
да Олега Фурсова с руководителя-
ми крупнейших строительных ком-
паний, работающих на территории 
областной столицы. Совещание 
было посвящено перспективно-
му развитию отрасли, а также вза-
имодействию муниципалитета и 
бизнеса. На встрече присутствова-
ли председатель правления Самар-
ской гильдии строителей Любовь 
Аристова, глава группы компаний 
«Новый Дон» Анатолий Давидюк, 
президент группы компаний «Бе-
рег» Александр Катин и председа-
тель совета директоров компании 
«Трансгруз» Эдуард Волков.

Мэр отметил, что перед город-
скими властями и участниками 
строительного бизнеса стоят се-
рьезные задачи по жилищному 
строительству. В 2015 году в Са-
маре было сдано свыше 832 тысяч 
квадратных метров жилья, что со-

ставляет почти половину от объе-
ма, построенного во всем регионе. 
По этому показателю Самара заня-
ла первое место среди городов По-
волжья. В планах на этот год - по-
строить и ввести в эксплуатацию 
не менее 900 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

В ходе встречи Олег Фурсов зая-
вил, что ведущим направлением ра-
боты муниципалитета является со-
кращение бюрократических издер-
жек. Мэрия ориентирована на то, 
чтобы сокращать длительность со-
гласований и прочих процедур, де-
лать их максимально прозрачными.

Председатель правления Самар-
ской гильдии строителей Любовь 
Аристова отметила, что строитель-
ные компании видят в администра-
ции и департаменте градострои-
тельства своих союзников. 

- Когда в условиях кризиса есть 
общение и взаимопонимание с вла-
стью, строительный сектор про-
должает развиваться. Мы видим, 
как муниципалитет по многим во-
просам идет нам навстречу, под-

держивает отрасль. Но существует 
ряд вопросов, которые нам необхо-
димо решить всем вместе: это и до-
рогие кредиты для строительных 
компаний, и долгие процедуры по-
лучения разрешения на сдачу жи-
лья в эксплуатацию, -  сказала она.

Глава Самары подчеркнул не-
обходимость консолидировать все 
строительное сообщество в усло-
виях кризиса и в канун важных по-
литических событий. 

Застройщики выразили готов-
ность участвовать в социальных 
проектах города: ремонте фасадов, 
адресной помощи детским домам. 

- Около года назад мы стали ку-
рировать детский дом №1 и уже се-
годня видим первые изменения. 
Все дети успешно сдали единые го-
сударственные экзамены, боль-
шинство показывают очень хоро-
шие результаты в учебе, спорте, - 
подчеркнула Любовь Аристова.

Также Олег Фурсов поручил 
профильному департаменту про-
вести переговоры с банками о 
смягчении условий кредитования 
компаниям, работающим в стро-
ительной сфере. Кроме того, на 
совещании обсуждались вопро-
сы окончания строительства ряда 
проблемных объектов. Глава горо-
да поставил их решение на особый 
контроль.

Иван Смирнов

Вчера на рабочем совещании 
в администрации Самары гла-
ва города Олег Фурсов предста-
вил своего нового первого заме-
стителя. На эту должность был 
назначен Владимир Сластенин. 
До этого он немногим менее года 
возглавлял департамент финан-
сов и экономического развития. 
Место первого вице-мэра стало 
вакантно после того, как на про-
шлой неделе с муниципальной 
службы ушел Виктор Кудря-
шов. Этот пост он занимал в те-
чение шести лет. 

Владимир Сластенин в 1981 
году окончил Куйбышевский по-
литехнический университет. В 
1995-м получил диплом Инсти-
тута переподготовки и повыше-
ния квалификации при Прави-
тельстве РФ по специальности 
«Банковское дело». Владимир 
Сластенин долгое время работал 
в органах исполнительной вла-
сти Куйбышева. С 1991 года он 
занимал различные должности в 
банковской сфере. 

- Сегодняшнее время требу-
ет очень рачительного отноше-
ния к финансам. Опыт Владими-
ра Владимировича позволит нам 
добиться серьезного эффекта в 

этой сфере, - сказал Олег Фур-
сов. - С августа прошлого года 
мы смогли привлечь для нужд 
муниципалитета кредиты на бо-
лее льготных условиях, толь-
ко за июнь сэкономили на этом 
70 миллионов рублей. Мы ста-
ли кредитоваться в федераль-
ном казначействе по ставке 0,1 
процента годовых. Ужесточи-
ли контроль за всеми контрак-
тами на сумму более пяти  мил-
лионов рублей. По-новому зара-
ботало управление финансово-
го контроля, которое обнаружи-
ло случаи не совсем рациональ-
ного расходования бюджетных 
средств.  

Мэр пожелал Владимиру Сла-
стенину и дальше с такой же на-
стойчивостью отстаивать инте-
ресы города. 

На должность руководителя 
департамента финансов и эко-
номического развития рекомен-
дована теперь уже бывший заме-
ститель Владимира Сластенина - 
Татьяна Офицерова. Олег Фур-
сов отметил, что она компетент-
ный, грамотный специалист, с 
большим опытом работы в му-
ниципалитете. 

- Считаю, что этот тандем даст 
в ближайшее время очень хоро-
шие результаты, - подытожил 
глава Самары.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•  Строительная сфера - это 
одна из базовых отраслей эко-
номики города. Муниципали-
тет заинтересован в том, чтобы 
поддерживать ее, сокращать 
число процедур и делать их 
максимально прозрачными.

КОММЕНТАРИЙ
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Сергей Симонов

В Самаре в активную стадию 
вошли работы по реконструк-
ции пешеходной части бульвара 
на улице Стара-Загора. В ее рам-
ках будет обновлен мозаичный 
комплекс, представленный в ви-
де панно на стене дома, рисунков 
на малых архитектурных формах 
и в чаше фонтана. Работы будут 
выполнены с применением со-
временных технологий.

Восстановить самое ценное
Поручение восстановить моза-

ичный комплекс дал глава горо-
да Олег Фурсов. Сперва речь шла 
про панно на многоквартирном 
жилом доме и расположенные ря-
дом малые архитектурные формы 
- беседки, также украшенные мо-
заикой. Во время начала рекон-
струкции специалисты и не пред-
полагали, что перечень объектов 
придется расширить.

Речь идет про мозаику, ко-
торая украшает чашу одного из 
фонтанов. Долгие годы рисунок, 
на котором изображены болгар-

ские розы, был спрятан под сло-
ем железобетона. Однако ког-
да начались работы по ремонту 
фонтана, он вновь увидел свет. 
Рисунок сразу привлек внимание 
местных жителей, и они забили 
тревогу. Появилась инициатива 
сохранить мозаику. Ее практиче-
ски сразу поддержал мэр. Он дал 
поручение продумать и просчи-
тать варианты сохранения этого 
изображения.

Применяем современные 
технологии

- Мозаика будет делаться в 
комплексе: фасад дома, малые ар-
хитектурные формы и фонтан, - 
пояснил первый заместитель гла-
вы города Владимир Василенко. 
- На рисунке, который располо-

жен на стене дома, есть сколы и 
другие недостатки, которые бу-
дут устраняться в режиме руч-
ной работы. Если говорить про 
малые архитектурные формы, то 
здесь требуется реставрация на 
площади около 10 кв. м. Все это 

тоже будет сделано, приведено в 
порядок. Про фонтан могу ска-
зать точно, что мозаичный рису-
нок будет восстановлен.

Сделать это власти планиру-
ют с использованием современ-
ных технологий. Сначала бу-

дет отремонтирован сам объ-
ект: полностью заменено бетон-
ное основание, сделана гидро- 
изоляция. А уже потом с приме-
нением новых материалов бу-
дет воспроизведен оригиналь-
ный рисунок. 

Татьяна Гриднева

Корреспондент газеты «Вест-
ник Телеграф» Христо Христов 
- коренной житель Стара Заго-
ры. Он со своей камерой всегда 
в гуще событий, происходящих 
в городе. 

Через снимки Христо мы мо-
жем увидеть не только совре-
менный облик города-побра-
тима, но и узнать его историю 
и понять, как болгары хранят 
память об освободительной  
войне, принесшей стране неза-
висимость. И отдают должное 
ополченцам, храбро сражав-
шимся под Самарским знаме-
нем под руководством русских 
офицеров.

Недавно Христо вместе со 
старазагорской делегацией по-
бывал и на юбилейных празд-
нованиях на Шипке. Там про-
шла реконструкция боев за пе-
ревал. Журналист забрался на 
пик имени русского генерала 
Столетова, чтобы сфотографи-
ровать Памятник Свободы - ме-
мориал в память павших за ос-
вобождение Болгарии.

На снимках Христо перед на-
ми встает и древняя история 
Стара Загоры. Ведь ее терри-
торию населяли люди, начиная 
со времен палеолита. Первое 
название города - Берое. Бы-
ло такое крупное фракийское 
поселение. Это название но-
сит теперь местная футбольная  
команда. Затем один из римских 

императоров создал здесь пыш-
ный город, носивший имя сво-
его создателя Августа Траяна.  
В нем чеканили монеты, имев-
шие хождение по всем Балка-
нам. Теперь на оставшемся от 
римского поселения Форуме 
проходят спектакли и джазо-
вые фестивали, завсегдатай ко-
торых - Христо. 

- По преданию, именно на 
территории нынешнего парка 
Аязмото, где поселили участ-
ников самаро-старазагорско-
го пленэра, у святого источни-
ка тайно крестился болгарский 
царь Борис Первый, - рассказы-
вает фотограф. - Затем здесь по-
явилось множество монасты-
рей, город получил христиан-
ское название Верея. Вообще 
Стара Загора сменила множе-
ство имен. 

На фотографиях Христо 
Христова мы видим и совре-
менный город, его жителей, 
которые работают, учатся, бо-
рются за свои права и решают 
нелегкие задачи, вставшие пе-
ред современной Болгарией. 
Но большинство лиц расцвече-
ны улыбками. Они умеют отды-
хать и наслаждаться жизнью в 
своем цветущем и древнем го-
роде со столь богатой и слав-
ной историей. А самая зарази-
тельная улыбка, пожалуй, у са-
мого Христо Христова - певца 
родной Стара Загоры. 

Взгляд  Стара Загора в снимках Христо Христова

Решение  Мозаичный рисунок в фонтане воспроизведут с помощью современных технологий

Молодость 
древнего

Ковер с болгарсКиМи розаМи
Продолжается 
реконструкция 
пешеходной 
части ул. Стара-
Загора

Известный болгарский журналист 
предложил «СГ» заочную 
фотоэкскурсию по родному 
городу
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ    Торговые центры проверяют на антитеррористическую защиту

СИТУАЦИЯ  Штраф за порчу фасадов

Внимание - на доску
Для 
бумажных 
объявлений 
есть 
специальные 
места

Держитесь  
В РАМКАХ
За покупками - через металлодетекторы?

Но, к сожалению, многие пред-
приниматели игнорируют закон-
ную альтернативу. Поэтому в Са-
маре принимают меры, призван-
ные повысить общую сознатель-
ность граждан. Исполняющий 
обязанности заместителя главы 
администрации Самарского рай-
она Эмиль Махмутов напомнил, 
что все большую популярность 
набирает добровольческая акция 
«Пожиратели рекламы». В ее рам-
ках к очистке от незаконных объ-
явлений привлекается молодежь. 

Кроме того, сотрудники полиции 
вместе со специалистами адми-
нистраций районов организуют 
рейды по борьбе с несанкциони-
рованной рекламой. 

- Расклейщиков сложно пой-
мать за руку, но мы стараемся. За 

последнее время были задержа-
ны три человека, на которых мы 
выписали штрафы. Как правило, 
такие нарушители не имеют по-
стоянного места работы, - рас-
сказал Эмиль Махмутов.

- Положительная динамика 

есть: тех, кто получал штраф, мы 
в нашем районе больше не виде-
ли, а такие объявления не появ-
лялись, потому что при повтор-
ной поимке нарушителя сумма 
штрафа значительно возрастает, 
- отметила главный специалист 

административной комиссии 
Самарского района Татьяна Мо-
розова. - К тому же жители до-
мов активно помогают в борьбе 
с расклейщиками: сами срывают 
объявления или даже спугивают 
нарушителей. 

Анна Турова

В минувшую пятницу в Са-
маре прошел рейд по торговым 
центрам. Главная цель - прове-
рить, как в местах массового ско-
пления людей обеспечиваются 
меры безопасности. В частно-
сти, обсуждалась возможность 
установки металлодетекторов 
на входах в торговые центры. 
Начать такую работу с коммер-
сантами поручил глава Самары 
Олег Фурсов.

Оказалось, что ни один из 
проверенных торговых центров 
пока таким оборудованием не 
располагает. На вопрос «поче-
му?» почти везде прозвучал от-
вет о том, что это весьма затрат-
но. Как сообщил руководитель 
городского департамента потре-
бительского рынка и услуг Алек-
сандр Андриянов, установка 
одной такой системы стоит по-
рядка 1 млн рублей. При этом 
на каждой «рамке» должны де-
журить не менее двух специали-
стов, что тоже выльется в допол-
нительные траты. 

Генеральный директор ТЦ 
«Европа» Михаил Храменков 
рассказал, что на данный мо-

мент на территории комплекса 
работают два охранника, уста-
новлено пять видеокамер. Поми-
мо этого в торговом центре нахо-
дится офис охранного предпри-
ятия. Его сотрудники, по завере-
ниям руководителя «Европы», 
также оперативно реагируют на 
какие-либо происшествия, по-
могают по-соседски.

Говоря об установке металлои-
скателей, Храменков отметил, что 
эта мера будет реализована толь-
ко после того, как составят ком-
плексный план по повышению 
«европейской» безопасности.

 - Для начала мы определим 
последовательность действий, 
благодаря которым будет улуч-
шена безопасность ТЦ, - сказал 
он. - Предусмотрим увеличение 
числа камер, штата охранников, 
установку тех же металлодетек-
торов. И уже исходя из нашего 
бюджета, будем эти планы реа-
лизовывать.

Руководство молла «Парк Ха-
ус» тоже придерживается мне-
ния о том, что идея установки 
рамок металлоискателей весьма 
разумна, но вместе с тем назы-
вают свои опасения, связанные с 
этой мерой. Представитель тор-
гового центра Ирина Сахарова 

высказала мысль о том, что необ-
ходимость «держаться в рамках» 
может вызвать раздражение по-
сетителей.

- Это, скорее всего, вызо-
вет недовольство покупателей 
на первых порах, - прогнозиру-
ет она. - Люди должны посещать 
торговый центр не со страхом, а 
с удовольствием.  Возможно, для 
установки рамок придется да-
же перестраивать сам торговый 
центр. 

По словам еще одного пред-
ставителя торгового центра, 
Дмитрия Сенченко, на террито-
рии «Парк Хауса» работает целая 
система видеоконтроля, имеется 
пункт круглосуточного наблю-
дения, а смена охранников со-
стоит минимум из 15 человек.

Подводя итоги рейда, Алек-
сандр Андриянов отметил, что 
на сегодняшний день в Самаре 
работает 94 торговых центра, и 
ни один из них не обеспечен ме-
таллодетекторами. По его сло-
вам, руководство торгового цен-
тра «Аврора» запланировало 
установку рамок металлоискате-
лей на второе полугодие текуще-
го года, но пока еще не приступи-
ло к выполнению заявленного.

- В дальнейшем мы продол-

жим осматривать другие торго-
вые объекты. Наша задача - по-
будить собственников и руко-
водство торгового центра боль-
ше задумываться о безопасности 
клиентов, выделять средства на 
внедрение современных мер за-
щиты, - сказал Андриянов. - Тор-

говля торговлей, но сохранность 
здоровья и жизни  людей - пре-
выше всего. В ближайшее вре-
мя мы еще будем собирать ру-
ководителей торговых центров, 
убеждать их, что установка ме-
таллодетекторов - это требова-
ние времени. 

страница 1
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От первОгО лица

есть разговор

Сергей Симонов

Несколько месяцев назад в 
структуре городской власти бы-
ло выделено отдельное направ-
ление - взаимодействие с инве-
сторами. Эту работу возглавила 
Ирина Панфилова. Насколько 
трудно заниматься этим в непро-
стых финансово-экономических 
условиях, какие проекты сегодня 
обсуждаются с инвесторами и по 
какому принципу ведется их от-
бор, в интервью «СГ» рассказала 
замруководителя департамента 
градостроительства Ирина Пан-
филова. 

Доверять власти
- В условиях кризиса ваша 

должность является одной из 
ключевых с точки зрения раз-
вития города. Чем вы занима-
лись раньше?

- По образованию я юрист. 
Долгое время работала в мини-
стерстве строительства Самар-
ской области на должности заме-
стителя министра, была замести-
телем директора регионального 
филиала Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра. А начи-
нала я свою трудовую деятель-
ность в Регистрационной палате, 
где занимала должность началь-
ника отдела правового обеспече-
ния и судебной защиты. Так или 
иначе моя работа всегда была свя-
зана с недвижимым имуществом: 
зданиями, строениями, сооруже-
ниями, с земельными участками, 
оборотом недвижимости. У меня 
достаточно обширный опыт, ба-
за знаний, которые я могу приме-
нять на практике. Думаю, поэто-
му глава города Олег Борисович 
Фурсов и пригласил меня на ра-
боту. 

- Какие задачи поставил пе-
ред вами мэр?

- Задача у меня очень простая и 
понятная: проекты нужно реали-
зовывать, муниципалитет заинте-

ресован в привлечении инвесто-
ров, но надо помочь им работать 
строго в правовом поле. А не так, 
чтобы потом, спустя годы, начина-
лись судебные споры, уголовные 
дела и так далее. Думаю, поэтому 
я оказалась здесь, чтобы закон на 
практике грамотно применять и 
чтобы от стратегии мы пришли к 
реализации конкретных проектов. 
Передовые субъекты, в том чис-
ле Москва, Санкт-Петербург дав-
но воплощают в жизнь законные 
схемы взаимодействия с инвесто-
рами в масштабном смысле. У нас 
эта тема только начинает работать.

- Что вы увидели, когда 
пришли? Велась ли работа в 
этом направлении?

- Было агентство экономиче-
ского развития при департаменте 
экономического развития, были 
проекты, которые они вели, даже 
были проекты, включенные в ре-
естр важнейших. Из того, что на-
чинало реализовываться, - про-
ект строительства логистическо-
го центра в Красноглинском рай-
оне. Были попытки реализовы-
вать концессионные соглашения 
со стороны департамента управ-
ления имуществом.

Что касается бизнеса, сегод-
ня существует кризис недоверия 
к власти. Наша цель - создать в 
Самаре такие условия, чтобы это 
отношение изменить. Инвесто-
ры должны поверить, что власть 
не поменяет своих планов, что 
достигнутые договоренности в 
любом случае будут соблюдены.

- Почему существует этот 
кризис? Так сложилось истори-
чески? 

- Это не только самарская про-
блема, когда бизнес не совсем до-
веряет власти. Причина в том, 
что существуют административ-
ные барьеры, которые необходи-
мо снижать, и такая задача по-
ставлена Президентом РФ, это и 
инвестклимат, который нужно 
улучшать, и многое другое. Задач 
много, и когда они будут решены, 

наверное, поменяется многое. Но 
должен пройти не месяц и даже 
не год. 

Работа в двух направлениях
- А что касается финансовой 

стороны: с учетом экономиче-
ской ситуации, насколько ин-
весторы готовы реализовывать 
проекты? 

- Инвесторов, заинтересован-
ных в приходе в наш город, мень-
ше не стало. Они далеко не всег-
да хотят строить торговые цен-
тры, как, наверное, чаще всего 
представляют жители. Есть про-
ект дельфинария, колеса обозре-
ния и другие из сферы социаль-
но-культурного развития города.

- Правильно ли я понимаю, что 
желание вкладывать деньги не 
пропало, просто поменялись при-
оритеты, во что их вкладывать?

- Да, сегодня инвесторы зача-
стую сами говорят, что они гото-
вы построить, денег не просят. 
Они приходят со своими идеями, 
у них для этого есть финансы, и 
наша задача состоит в том, что-
бы все это подхватить, и от стра-
тегии, планов с учетом всех на-
ших проблем и приоритетов, во-
плотить проект в жизнь. Время 
так называемых инвесторов, ко-
торые готовы только осваивать 
бюджетные средства, прошли. 

Ирина Панфилова:
«Надо помочь 
инвесторам  
работать строго  
в правовом поле»
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 ПЛАНЫ   В парке «Дружба» высадят более десяти тысяч цветов

Навстречу фестивалю
В субботу состоится традиционный «зеленый» праздник

Алена Семенова 

Вчера горожане могли видеть, 
как в парке «Дружба» ведется мас-
штабная посадка цветов. Над де-
кором зеленой зоны трудились не-
сколько десятков специалистов. 
Инженер производственно-тех-
нического отдела муниципально-
го предприятия «Спецремстройзе-
ленхоз» Надежда Малыхина пояс-
нила, что к традиционному Фести-
валю цветов, который состоится 30 
июля, озеленители создадут рядом 
с церковью роскошную ландшафт-
ную композицию. 

- Наш зеленый уголок будет на-
зываться «Цветы Самары». В него 
войдут все растения, которые выса-
живают на улицах города. Напри-
мер, тагетисы, петунии, катаранту-
сы, сальвии, цинерарии, бегонии. 
Также будут использоваться топи-
арные фигуры, - рассказала Малы-
хина.

В целом к фестивалю в парке 
«Дружба» мастера муниципально-
го предприятия планируют выса-
дить свыше десяти тысяч цветов. 

Кстати, перед посадкой снимают 
старый дерн и укладывают новый 
плодородный слой. Яркие клумбы 
будут радовать глаз до первых за-
морозков. 

В этом году фестиваль прохо-
дит в рамках новой городской про-
граммы «Цветущая Самара», где 
только в этом году предусмотрено 
увеличение площади цветников на 
четверть, а также внедрение новых 
приемов в цветочном оформлении 
и ландшафтном озеленении. 

Кроме того, у входа в парк уста-
новлен бело-красный футболь-
ный мяч. Подобных фигур ста-
новится в Самаре все больше - 

это часть украшения к чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. Украшение диаметром 
полтора метра весит около 500 кг. 
Внутри - металлический каркас, 
обивка состоит из искусственной 
газонной травы. Также знаковые 
мячи есть на площади имени Мо-
чалова, на транспортной развяз-
ке на пересечении улиц Гагарина 
и Тухачевского, на улице Победы. 
В следующем году тематика фут-
больного чемпионата в украше-
нии Самары будет расширена. По 
словам Надежды Малыхиной, по-
явятся новые композиции и улич-
ные инсталляции. 

День за днём

«Дайте мне» - так сегодня 
нельзя, потому что у нас вся зем-
ля предоставляется на аукцион-
ной основе. Причем даже если 
речь идет про самый интерес-
ный для города проект. Законо-
датель дал механизм государ-
ственно-частного партнерства. 
Что это такое, если рассуж-
дать примитивно? Государство 
входит в проект своим имуще-
ством. В большинстве случаев 
муниципалитеты входят зем-
лей, а дальше инвесторы дела-
ют все сами. Законодатель пред-
усмотрел и массу других рыча-
гов. Это и софинансирование, 
и субсидии, и компенсация за-
трат на коммунальную инфра-
структуру. В этом списке и кон-
цессионные соглашения. В чем 
их смысл? Инвестор реконстру-
ирует муниципальное имуще-
ство, берет его в пользование на 
определенный срок, зарабаты-
вает, возвращая тем самым свои 
инвестиции, а после этого кон-
цессия может быть прекращена. 
В итоге в муниципальной соб-
ственности появляется взамен 
старого, разрушенного объек-
та новый и современный. И это 
приращение происходит за счет 
инвестора. 

- Как строится ваша работа?
- Получается, что у нас два на-

правления работы. Первое - ког-
да инвесторы сами приходят и 
говорят: «Я хочу сделать для го-
рода…» Мы берем их проект, 
смотрим, делаем замечания, по-
сле чего можно говорить о реа-
лизации. И второе направление 
- наши проекты, которые тре-
буют привлечения инвестиций. 
Например, у нас есть школа на 
улице Юбилейной, 22. Здание в 
разрушенном состоянии. Есть 
понимание, как она должна вы-
глядеть, сколько детей должно  
там учиться. Но этот и ряд дру-
гих проектов ждут своего инве-
стора. 

- При выборе проектов вы 
учитываете стратегию разви-
тия города, архитектурный об-
лик?

- Безусловно. Очень часто ин-
весторы заявляют: «Хочу имен-
но здесь и сегодня!» Мы же хо-
тим понять, как это будет вос-
требовано в будущем, как это 
будет выглядеть через десять 
лет, через 20, как это вписывает-

ся в архитектурный облик горо-
да. Такие моменты надо учиты-
вать, если мы хотим развивать 
Самару гармонично. 

Дельфинарий, ЗАГС  
и парк

- Вы уже назвали несколько 
проектов, которые инвесторы 
готовы реализовывать в Са-
маре. Расскажите о них попод-
робнее.

- Если брать проекты в соци-
ально-культурной сфере, то есть 
инициатор, готовый построить 
в Кировском районе спортив-
ный парк и детско-юношеский 
центр с рестораном быстрого 
питания около ФОКа «Грация». 
Этот проект - осознанное жела-
ние власти с учетом мнения жи-
телей построить в этом месте 
сквер и создать место для семей-
ного отдыха.

- Вы еще упомянули доволь-
но экзотичную вещь - дельфи-
нарий.

- Этот проект вполне реа-
лен. В настоящее время под не-
го изыскивается земельный уча-
сток, нужна большая площадь. 
Инициатор - компания «Мо-
сковский дельфинарий» - зака-
зывал подробный анализ, кото-
рый показал и обосновал, поче-
му этот проект нужно реализо-
вывать именно в Самаре, поче-
му здесь он будет востребован. 
В числе причин - то, что сюда 
стекается много транспортных 
потоков, а значит, объект будет 
популярен не только у самар-
цев, но и у гостей из Ульяновска, 
Оренбурга и других наших сосе-
дей. Есть предложения по стро-
ительству аттракционов: плани-
руется заменить колесо обозре-
ния в парке имени Гагарина на 
современное и красивое, и изы-
скивается место для еще одного 
- с видом на Волгу. 

- Проекты в сфере ЖКХ ин-
тересны инвесторам?

- Да, из самого ближайшего - 
снегоплавильная станция. Есть 
несколько инвесторов, которые 
готовы построить городу такие 
объекты, и нам они интересны. 
Должны быть современные спо-
собы плавления снега и очистки 
от мусора с последующей ути-
лизацией. Сегодня один из ини-
циаторов уже подал свои пред-
ложения в департамент управ-
ления имуществом, они рассма-
триваются. Думаю, что скоро по 
этому проекту будет объявлен 
конкурс. Есть красивые проек-
ты по устройству историческо-
го центра в границах улиц Ком-
сомольской и Фрунзе, по стро-
ительству на стрелке рек нео-
быкновенно  красивого ЗАГСа с 
видом на две реки. По ним есть 
инвестиционные паспорта, но 
проекты пока в стадии поиска 
инвесторов. 

- То есть мы понимаем, что 
к каким-то проектам инвесто-
ров пока нет?

- Будем искать! Наша задача - 
нужные городу проекты вопло-
тить в жизнь.

У нас два 
направления 
работы. Первое - 
когда инвесторы 
сами приходят и 
говорят:  
«Я хочу сделать 
для города…». 
И второе - 
наши проекты, 
которые требуют 
привлечения 
инвестиций.

КУЛЬТУРА   Песни, которые знают все

Пусть кружит над страною 
охрипший его баритон…
В Самаре состоялся Третий фестиваль памяти 
Владимира Высоцкого

Татьяна Гриднева

25 июля, в день смерти поэта 
и актера, в сквере, носящем имя 
Владимира Высоцкого, собрались 
многие любители его творчества, 
чтобы вспомнить стихи и вме-
сте пропеть ставшие афоризмами 
строки его песен. Каждый находит 
в его творческом наследстве свою 
ноту, для каждого Владимир Се-
менович близок по-своему. 

Самарцы заболели Высоцким 
с вечера 29 ноября 1969 года, ког-
да активисты незабвенного Го-
родского молодежного клуба ор-
ганизовали во Дворце спорта его 
первый многотысячный концерт. 
Владимир Высоцкий прожил ко-
роткую и яркую жизнь - всего 42 
года. Пришедшие на фестиваль 

самарцы  отправили в небо 42 бе-
лых шара под звуки песни Булата 
Окуджавы, посвященной Влади-
миру Семеновичу: «Пусть кружит 
над Москвою охрипший его бари-
тон…»  В этот день звуки его песен 
кружились над всей страной, ко-
торая вспоминала своего любимо-
го барда. 

- В Самаре все началось с вече-
ров памяти Высоцкого, - расска-
зывает председатель самарского 
Фонда Высоцкого Михаил Три-
фонов. - Затем они переросли в 
настоящий песенный праздник, 
в котором хотят принять участие 
все больше исполнителей не толь-
ко из нашего, но и из других горо-
дов России. К тому же наш фести-
валь получил статус городского, 
нас серьезно поддерживает адми-
нистрация Самары.

О значении творчества Вы-
соцкого - патриота и знатока ду-
ши русской - говорили, привет-
ствуя участников фестиваля, де-
путат городской думы Виктор 
Егоршин, председатель совета де-
путатов Ленинского района Алек-
сандр Медведев. Член областной 
Общественной палаты Татьяна 
Бодрова рассказала о том, что пес-
ни Высоцкого звучали и на недав-
нем Дне молодежи, это свидетель-
ство того, что его творчество по-
пулярно и среди юных самарцев. 
На празднике присутствовал так-
же первый вице-мэр города Вла-
димир Сластенин.  

Открыли концерт музыканты 
одной из первых самарских рок-
групп «Славяне» и не менее леген-
дарного ансамбля «Синяя птица». 
В народной манере исполнили 
«Песню о черном и белом лебедях» 
солисты Волжского народного хо-
ра. На праздник приехали гости из 
Тольятти и Оренбурга. Зрителей 
особенно восхитило выступление 
юного оренбургского певца Ар-
тема Кучумова, с юмором испол-
нившего «Песню про йога». Эста-
фету подхватили лауреаты Гру-
шинского фестиваля. Песни, ко-
торые с первых аккордов подхва-
тывали все зрители, не смолкали 
до самой темноты. 
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ИНИЦИАТИВА   В детских оздоровительных лагерях стартовал проект «Время без наркотиков»

Ирина Шабалина

На площадке детского оздоро-
вительного лагеря «Волжский Ар-
тек» вчера был дан старт антинар-
котическому проекту «Время без 
наркотиков». Его придумали и во-
площают в жизнь специалисты 
Самарского дома молодежи при 
поддержке городского департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики. 

- Проект у нас живой, игровой. 
Но задача поставлена серьезная: 
как можно больше рассказать ре-
бятам о такой проблеме, как нар-
комания, - сообщает главный спе-
циалист отдела организации и 
проведения мероприятий Самар-
ского дома молодежи Михаил Де-
ментьев. - Сегодня для отдыхаю-
щих в лагере ребят в возрасте от 14 
лет пройдут интерактивные заня-
тия и командно-спортивная игра 
с элементами ориентирования 
на местности. Будет полуторача-
совой психологический тренинг, 
затем знания закрепятся в игре, 
а главное, надеемся, ребята вос-
примут эту непростую тему мак-
симально глубоко, прочувствуют 
ее и не останутся равнодушными. 
Осведомлен - значит  вооружен. И 
если вдруг кто-то из ребят попадет 
в компанию с наркозависимыми 
сверстниками, уже будет ясно, как 
надо действовать, чтобы и самому 
устоять, и оступившимся ребятам 
помочь. 

До конца летних каникул пла-
нируется провести такие встречи 
еще в нескольких лагерях, четыре 
из них - уже на очереди.

 
Разобрали по косточкам

На площадке летнего киноте-
атра «Волжского Артека» собра-
лось около 90 человек. Ребята не 
против общения, но их явно надо 
завести, подогреть пока еще дрем-
лющий игровой азарт. Ведущий 
начинает с вопроса: «Кто хоть раз 
встречался с наркозависимым че-
ловеком?»  Реакция насторажива-
ет и страшит: рук поднялось нема-
ло. Что же делать? А давайте раз-
бирать проблему по косточкам, по 
пунктам, чтобы добраться до са-
мой сути.

Ребята разбиваются на пять ко-
манд, у каждой есть свой профес-
сиональный тренер-психолог, ко-
торый и ведет коллектив на зара-
нее определенную площадку. Кор-
респондент «Самарской газеты» 
присоединяется к команде «Ка-
бачки» и вступает в более чем се-
рьезную игру.

Под руководством нашего тре-
нера Анны начинаем со знаком-
ства и рассказов о своих жизнен-
ных предпочтениях. Не все ребята 
соглашаются называть фамилии, 
но от доверительного разгово-
ра никто не отказывается. 15-лет-
ний Виталий сообщает, что зани-
мается спортом, так что ни о куре-
нии, ни об употреблении алкоголя 
и тем более о наркотиках речи не 
идет. У его сверстника Данила то-
же «все хорошо, потому что пред-
почитает здоровый образ жизни». 

Пожимаем друг другу руки и 
все вместе пробуем определить 
критерий взрослости. Когда чело-
век взрослеет настолько, что мо-
жет отвечать за свои поступки? 
При получении паспорта? С на-
ступлением призывного возрас-
та? С окончанием вуза? Подавляю-
щим большинством голосов оста-
навливаемся на возрасте в 22 года, 
именно этот критерий по каким-
то невидимым причинам стал для 
большинства ребят точкой отсче-
та. А какими мы будем в эти самые 
22 года?  Берем листы бумаги, и 
каждый рисует себя, свои жизнен-
ные достижения к этому рубежу.

Презентуем…  
наше будущее

Через десять минут начинается 
«презентация жизни». Роман по-
казывает нарисованное общежи-
тие, потому что учиться он соби-

рается в вузе Санкт-Петербурга, 
будет студентом на все сто, то есть 
на все сто будет отвечать за себя 
сам, не у мамы с папой под кры-
лышком останется. Алексей Ко-
товой в будущем видит себя не 
только студентом, но и чемпио-
ном страны по плаванию. Он ше-
стой год занимается в спортив-
ной секции, неплохие результаты 
уже есть, так что заветные медали 
и кубки впереди. К вредным при-
вычкам он себя не подпускает - за-
чем, если есть цель в жизни и хо-
рошие друзья? Если же кто-то из 
знакомых оступится, он готов по-
мочь и словом, и делом.

Полина Фионина уже решила, 
что станет не только студенткой 
химико-биологического факуль-
тета, но и обязательно вступит в 
волонтерскую команду.  А Антон, 
поправляя модную стрижку, хоть 
и рисуется, пытаясь показать себя 

современным, свободным и ори-
гинальным, первым отвечает на 
все «неудобные» вопросы - точно, 
глубоко и по сути. Настаивает, что 
все зависит от выбора самого че-
ловека, хотя и не отрицает поддер-
живающей помощи извне.

Вместе рассуждаем, чего может 
лишиться в жизни человек, свер-
нувший на кривую дорожку нар-
комана. Какие страдания ждут 
его родителей, близких, посколь-
ку вся боль в первую очередь ля-
жет на них. Подводим черту: це-
ните свою здоровую счастливую 
жизнь, поскольку наркомания - 
ошибка из числа роковых, необра-
тимых.

Дальше начинаем играть в 
спорные предположения. Ребя-
та заводятся еще больше, версии 
и аргументы рождаются мгно-
венно. Даже Антон забыл о своей 
модной прическе, быстро и точно 
обосновывает свое видение про-
блем. Кто-то из ребят даже начи-
нает оперировать знаниями ста-
тей из уголовного кодекса. Это в 
14 - 15 лет!

Письмо улетает в 2020-й 
год

Подходим к финишу. Пишем 
письма самим себе в недалекое 
будущее, в 2020-й год. Все за-
тихли, увлеклись, выводят жиз-
ненные задания и запечатывают 
свое будущее в конверт. Навер-
няка все написали что-то хоро-
шее и светлое, видно по лицам.  
Наверняка никто не запрограм-
мировал себя на разрушение.

- Мы шли на игру и не знали, 
каким будет уровень осведом-
ленности ребят о наркозависи-
мости и обо всём, что связано с 
этой проблемой. Оказалось, ре-
бята знают и, главное, понимают 
очень многое. Причем понимают 
верно, бьют в самую точку. Рас-
суждают отлично, анализируют, 
отстаивают свою точку зрения. 
Не поверхностны, нацелены на 
позитив. Очень интересно сегод-
ня было работать, - такой консо-
лидированный вердикт объявил 
один из пяти тренеров-психоло-
гов.

- Я сегодня, наверное, больше 
всех выступал, потому что тему 
пережил, для меня это все реаль-
но было. У меня бывший друг в 
15 лет начал употреблять нарко-
тики. Сначала из интереса, по-
том затянуло. Пытался его пере-
убеждать, тормошить. Что с ним 
дальше стало - не знаю. Следы 
его потерялись. А у меня те кар-
тины в памяти остались, очень 
невесело было, - делится впечат-
лениями Никита. 

- Сегодня встреча отличная 
получилась. Не скучные дяди и 
тети с лекциями и официозом к 
нам пришли, а была игра, завя-
зался бурный интересный раз-
говор. Особенно поразило такое 
задание, как письмо самому се-
бе в будущее. Прямо до мурашек 
проняло. На веселой дружной 
ноте все прошло, потому все зна-
ния и эмоции останутся с нами, - 
подводит итог Алина Латыпова.  

Информационно-
просветительские, 
игровые проекты 
для молодежи 
проводятся 
в рамках 
антинаркотической 
программы 
городского округа 
Самара  
и пилотного 
проекта 
«Территория  
без наркотиков».

Задание 
самому 
СЕБЕ
Встречи проходят в форме увлекательных 
психологических игр

7 игр «Время  
без наркотиков» прой-
дут в течение месяца  
в детских оздоровитель-
ных лагерях Самары.
Более

700 подростков 
старше 14 лет станут 
их участниками. 
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вании «священных материалов», 
которые нам предоставляет сама 
природа. На втором этаже особ-
няка Курлиной можно увидеть 
выставку их работ, носящую на-
звание «Интеракция, Интервен-
ция, Интерьеры». И действи-
тельно, все экспонаты так и про-
сятся заполнить холодные про-
странства, созданные стеклом и 
металлом. Работы своеобразны, 
каждая из них отражает неорди-

нарную личность автора. Одна-
ко между ними возможен вну-
тренний диалог и совмещение их 
в одном помещении дает инте-
ресный эффект.  

Вдохновение  
от живых форм

Многих детей в этот вечер 
привлекли мастер-классы по 
созданию украшений своими ру-
ками. И это в тему.  Архитектор, 

по словам французского крити-
ка Блана, -  «строитель украше-
ний». Эта мысль легла в основу 
интереснейшей лекции, которую 
прочитал посетителям научный 
сотрудник музея Илья Самору-
ков. 

- Что считать украшением? 
Любой предмет может стать им. 
Но для модерна украшение - 
важнейший элемент стиля. Рабо-
ты Рене Лалика или Жоржа Фуке 

Маргарита Прасковьина

Сложно сказать, чего в этих ра-
ботах больше - воздуха или ниток. 
Кружевные узоры сплетаются в 
шали, воротники, салфетки, ска-
терти, дорожки. И все это пред-
ставлено в экспозиции в арт-фойе 
ЦРК «Художественный». Выстав-
ка приурочена к 110-летию На-
дежды Тазовой - мастера филей-
но-гипюрной вышивки, которая 
является традиционной для По-
волжья и в том числе Самары.

- Надежда Афанасьевна - осно-
ватель школы филейно-гипюр-
ной вышивки в Самаре, выпусти-
ла не одну сотню учениц, - отме-
тил ведущий методист отдела де-
коративно-прикладного творче-
ства и ремесел Агентства соци-
окультурных технологий Олег  
Баулин. - Ее давно нет с нами, 
но традиции живы. Выставка де-
монстрирует развитие этой тех-
ники на современном этапе. На 
ней представлены работы масте-
ров из Самары и муниципальных 
образований области - Кинеля и 
Безенчука.

Благодаря музею им. Алабина 
мемориальный блок пополнился 

фотовыставкой с изделиями На-
дежды Тазовой. Украшением его 
стало подлинное изделие масте-
ра - салфетка авторской работы. 
Также в него вошли три книги 
Надежды Афанасьевны, напи-
санные в 50-е и 80-е годы ХХ ве-
ка, предметы, с помощью кото-
рых изготавливается филейно-
гипюрная вышивка.

Свои работы для экспозиции 
представили Лидия Карпеева и 
Нина Белявская - ученицы  Та-
зовой, а также Ольга Берлина и 
Марина Посеряева. На откры-
тии прошел мастер-класс по из-
готовлению филейно-гипюрной 
вышивки от народного мастера 
РСФСР Нины Белявской:

- Этим занимаюсь с 1983 года. 
Первое время, пока училась, до 
двух-трех часов ночи сидела над 
работой - пыталась понять, что 
в итоге получится. А сейчас уже 
делаю одежду, рушники, карти-
ны. Рисунки беру из головы. Во 
время работы забываешь обо 
всем. Самая сложная часть - пле-
сти сетку. Делаю это как рыбаки. 
С ручной работой ничто не срав-
нится, машинная -  уже не то.

Выставка открыта ежеднев-
но с 10.00 до 20.00 до 21 августа. 
Вход свободный (6+).

Татьяна Гриднева

Диалог внешний  
и внутренний

В Доме Курлиной состоялась 
очередная «Ночь модерна», кото-
рая получила название «Строите-
ли украшений». Это событие ста-
ло уже традиционным в культур-
ной жизни города, поэтому са-
марцев не нужно было агитиро-
вать его посетить. 

Многие пришли для того, что-
бы обойти с экскурсией весь 
особняк, который считается эта-
лоном модерна в нашем горо-
де. Другие привели во двор му-
зея своих детей. Для ребят здесь 
были организованы настоящая 
архитектурная мастерская и ма-
стер-классы по изготовлению 
интерьерных украшений из са-
мых доступных материалов - гли-
ны, камней, битой керамической 
плитки. Занятия вели молодые 
самарские художники, которые 
работают в самых современных 
и необычных для Самары стилях. 

Напомним, что французское 
название модерна -  «ар-нуво», 
то есть новое искусство, аван-
гард своего времени. Живописец 
Иван Ключников, отказываясь 
от формы, импровизирует с цве-
том. Скульптор Евгений Юда-
ков делает странные металличе-
ские скульптуры, которые дают 
простор воображению зрителя. 
А дизайнер Глеб Песков строит 
свои композиции на использо-

- такие же полноценные шедев-
ры искусства, как плакаты Аль-
фонса Мухи, - разъяснял искус-
ствовед своим слушателям. А на 
экране в это время демонстри-
ровались образцы как ювелир-
ных, так и интерьерных и архи-
тектурных украшений, рожден-
ных воображением художни-
ков-модернистов.  

Они сменялись поразитель-
ными по красоте изображения-
ми насекомых и других живых 
существ, которых в конце XIX 
-  начале XX века люди смогли 
увидеть под микроскопом. Этот 
неизведанный мир и вдохно-
вил художников - современни-
ков великих научных открытий 
на создание стиля, в котором не 
было места прямым углам, осью 
которого стала не прямая, а изо-
гнутая линия, так называемый 
«удар бича». 

По окончании лекции все 
смогли насладиться музыкой 
Александра Скрябина и Эрика 
Сати, музыкантов, опередивших 
свое время, настоящих предста-
вителей «ар-нуво». Ее испол-
нил молодой самарский пианист 
Алексей Караченцев.

Искусство   В Музее модерна очередная просветительская акция

выставка   Традиционно самарское ремесло

культура

Строители украшений
К истокам грандиозного художественно-архитектурного направления начала ХХ века 

Узоры из воздуха и нитей
В «Художественном» представлена экспозиция филейно-гипюрной вышивки

СпраВка «СГ»

Филейно-гипюрная вышивка - 
старинное ремесло, известное 
еще с XII века. Однако интерес к 
нему не утрачен до сих пор. За-
мысловатые строчки, складываю-
щиеся на сетке-основе в изящные 
узоры, покорили весь мир.  
В поволжье данный вид рукоде-
лия получил особенно широкое 
распространение, так как сетка 
- основа  кружева - так похожа на 
рыболовную сеть, без которой 
невозможно себе представить 
жизнь и быт Самарской губернии. 

Мастерицы плели основу вруч-
ную, с помощью челнока, а затем 
иглой в определенной последо-
вательности вышивался узор, 
состоящий из швов и фигурок. 
Огромный вклад в дело воз-
рождения и развития данного 
вида декоративно-прикладного 
искусства в губернии внесла на-
родный мастер рСФСр Надежда 
афанасьевна Тазова (1906 - 1997). 
первые навыки рукоделия полу-
чила от своей матери, послушни-
цы женского монастыря Бузулук-

ского уезда Самарской губернии.  
На протяжении более 40 лет 
Надежда афанасьевна обучала 
женщин и детей навыкам  
филейно-гипюрной вышивки.  
За это время она передала секре-
ты своего мастерства не одной 
сотне учениц.
Благодаря активной деятельности 
народного мастера Н.а. Тазовой 
в поволжье филейно-гипюрная 
вышивка не только была сохране-
на, но и приобрела характерные 
черты самарской школы.
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Александр КрАйнов:

«Мне есть  
в кого верить»

создай 
красоту сам

районный масштаб советский район
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

Анна Прохорова

«Лети, лети, лепесток, через за-
пад на восток…» - эти слова из-
вестной сказки «Цветик-семицве-
тик» невольно вспоминаются, ког-
да заходишь во двор дома на ул. 
Свободы, 9. Остается только радо-
ваться и благодарить людей, кото-
рые с такой любовью следят за сво-
ими клумбами и газонами.

- Всю эту красоту создали ак-
тивные жители дома под руковод-
ством председателя совета МКД 
Александра Акованцева, - рас-
сказывает председатель совет ТОС 
«Победа» Советского района На-
талья Шохова. - Каждый год, как 
только начинает пригревать солн-
це и тает снег, жители выходят на 
придомовую территорию и приво-
дят ее в порядок. 

Важно отметить, что жильцы 
занимаются не только своей при-
домовой территорией, но и детской 
площадкой. Кстати, в 2011 году эта 
детская площадка одной из первых 
в городе была оборудована в рам-
ках программы «Двор, в котором 
мы живем». 

- Мы с сыном очень любим 
здесь гулять, - рассказывает Ната-
лья Мартынова, мама трехлетнего 
Данила. - Чисто, ухожено, безопас-
но, много детей - это все, что нуж-
но для полноценной детской про-
гулки.

Но, по словам Натальи Шо-
ховой, малыши не только любят 
играть в песочнице и кататься на 
каруселях:

- Отрадно, что в период месяч-
ника по благоустройству, в дни 
субботников дети уже пяти-ше-
стилетнего возраста вместе со 
взрослыми выходят на уборку тер-
ритории, стараются помогать. Тес-
но мы сотрудничаем и с клубом 
«Парус» при ЦВО «Восход», распо-
ложенным неподалеку, - они тоже 
всегда с удовольствием откликают-
ся на наши просьбы и инициативы.

Пестрота и многоцветие цвет-
ников действительно впечатля-
ют. Цветы здесь цветут весь сезон 
- ранней весной все начинается с 
подъезда №10, где благодаря уси-
лиям жительницы Анны Петров-
ны расцветают ландыши. А потом 
- гиацинты, мальва, ноготки, бар-
хотки, космеи, лилии, золотой шар, 
бальзамин, календула, астры - это 
далеко не все, что можно увидеть 

на придомовых клумбах. Осень на-
ступает здесь под восхитительные 
цветочные ароматы. Видя такую 
активность, власти по возможно-
сти стараются помочь неравно-
душным жителям, в частности, 
в этом году в этот двор был заве-
зен чернозем, чтобы растения чув-
ствовали себя комфортно.

А в соседнем доме, на ул. Свобо-
ды, 11, живет удивительная жен-
щина Марбия Сафина - она взяла 
на себя уход за тремя роскошными 
газонами. Вот еще один пример не 
только большой любви к цветам, 
но и уважения к себе, к соседям и 
вообще к миру, окружающему нас. 

Не остался в стороне от мас-
штабной работы по озеленению 
Самары и педагогический коллек-
тив школы №166: у центрального 
входа в здание и на прилегающей 
территории цветут розы, мальва, 
бархотки и не только. Вся компо-
зиция оформлена в едином стиле и 
выглядит весьма гармонично.

Светлана Олтырева, владели-
ца кафе «Hot-dog`s & Burger`s»  
на ул. Стара-Загора, 41, веря в то, 
что красота спасет мир, решила, 
что может помочь своему городу 
выглядеть молодо и свежо. Несмо-
тря на то, что заведение работает 
лишь третий месяц, его владелица 
уже проявила свою любовь к род-
ному городу. На ее личные сред-
ства вдоль фасада здания установ-
лено несколько вазонов с восхити-
тельными петуниями.

- Сегодня всем очевидно, что 
улицы города преображаются день 
ото дня и Самара становится цве-
тущей и юной, - говорит предпри-
ниматель. - Эти цветы мы с сотруд-
никами высадили сами, чтобы вне-
сти свой маленький вклад в благо-
устройство Самары, тем более что 
для улицы Стара-Загора этот год 
особенный. 

- С начала весны в районе уста-
новлено более 150 вазонов и прак-
тически все - за счет представите-
лей бизнеса, - рассказывает на-
чальник отдела потребительско-
го рынка и услуг администрации 
Советского района Самары Ген-
надий Федосеев. - Приятно от-
метить, что люди по большей ча-
сти участвуют в программе «Цве-
тущая Самара» не для «галочки», 
а с удовольствием и одобрением. 
Процесс еще не завершен, к осени 
на территории района цветов ста-
нет значительно больше.

Анна Прохорова

- Александр Алексеевич, се-
годня вы занимаете такой ответ-
ственный пост. Что этому пред-
шествовало? Наверняка у вас за 
плечами долгий трудовой путь.

- Если коротко, то родился я в 
Ульяновской области в 1937 году. 
В 1955-м окончил школу, после 
чего вся моя семья переехала в 
Куйбышев, чтобы я смог продол-
жить учебу. Но сначала была ар-
мия, я служил в авиации. В 1956 
году, прежде чем приступить к 
срочной службе, весь наш при-
зыв четыре месяца работал в Ха-
касии. Эти времена отмечены в 
моей биографии похвальной гра-
мотой «За освоение Целины». 

- Как дальше сложилась ваша 
судьба?

- После демобилизации в 1959 
году работал на заводе имени  Мас-
ленникова электромонтажником. 
Тогда впервые столкнулся с обще-
ственной работой - меня избрали 
группоргом. В 1963 году я окончил 
энергетический техникум и с «ЗИ-
Ма» перешел на завод резервуар-
ных металлоконструкций. Снача-
ла работал по специальности элек-
тромонтером, потом замначаль-
ника цеха, затем был избран зам-
председателя профкома завода, а 
в 1969 году приступил к обязан-
ностям председателя профкома 
предприятия. На этой должности 
и проработал до 2005 года, до са-
мого ухода на пенсию. Получается, 
что заводу я отдал 42 года, и боль-

шая часть моей жизни была связа-
на с профсоюзом. 

- Когда вы поняли, что работа 
с людьми - это ваше призвание?

- Как ни странно, но острее 
всего я это почувствовал, уже 
уйдя на заслуженный отдых. Я 
вдруг понял, что мне не хватает 
активной деятельности, обще-
ния с людьми, повседневных дел 
и забот. Правда, некоторое вре-
мя я по семейным обстоятель-
ствам не мог активно занимать-
ся общественной работой: нуж-
но было помочь с воспитанием 
внука. А в 2010 году тогдашний 
зампредседателя совета ветера-
нов Советского района Николай 
Михальченко рекомендовал ме-
ня на свою должность. Честно 
признаться, поначалу районные 
власти призадумались - не слиш-
ком ли я возрастной кандидат на 
этот пост. Спросили, смогу ли я 
возглавить для начала культмас-
совую комиссию в совете. Я со-
гласился. Проработал год, затем, 
в 2011-2013-м, был заместителем 
председателя совета. А в 2014 го-
ду случилось большое для всех 
нас несчастье: внезапно ушел 
из жизни председатель Совета 
Алексей Павлович Липаев, кото-
рого я и сменил на этом посту. 

- В чем состоит работа совета?
- Она очень обширна и мно-

гогранна. Сейчас в состав сове-
та входит более 40 ветеранских 
и других общественных орга-
низаций, сотрудничают с на-
ми восемь ТОСов. В совете соз-
дано несколько комиссий: кро-
ме уже упомянутой культмас-
совой - еще жилищно-бытовая, 
медицинская, патриотическое 
направление и целый ряд дру-
гих. Мы участвуем в организа-
ции самых разных мероприятий 
и очень рады, что совет располо-
жен в здании Дворца ветеранов, 
где мы проводим наши встречи 
и торжества.

- Одна из ваших задач - орга-
низовать людей, вовлечь их в об-
щественную работу. Много ли 
сегодня тех, кто к этому готов?

- Активистов в Самаре нема-
ло. Председатели ветеранских 
организаций, ТОСов налажива-
ют связь с теми, кто готов еще по-
трудиться на благо города. В их 
числе ветераны труда, работни-
ки заводов «Металлист», «СПЗ», 
«Старт», других предприятий. 

- Александр Алексеевич, что 
кроме трудового пути вас свя-
зывает в Самарой?

- Здесь я нашел личное сча-
стье: родились мои сын и дочь, 
выросли внуки. Правда, не обо-
шлось и без потерь - ушла из жиз-
ни моя жена. Но будущее видит-
ся мне светлым - в этом году уже 
моя правнучка пойдет в школу! 
Мне есть кого растить и есть в ко-
го верить.

Озеленение| «ЦветущАя САмАрА»интервью

В благоустройстве территории района 
принимают участие жители, трудовые 
коллективы и предприниматели

В гостях у «СГ» 
председатель 
совета 
ветеранов 
Советского 
района  
Самары

Заводу я отдал  
42 года, и большая 
часть моей жизни 
была связана  
с профсоюзом.
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Анна Прохорова

Облик Самары в последнее 
время заметно меняется. Уютнее и 
красивее становится не только на 
улицах города, но и во дворах. 

По словам заместителя главы 
администрации Советского рай-
она Сергея Карсунцева, в 2015 
году было обустроено 11 детских 
площадок. Кроме того, районной 
администрацией были установле-
ны детские игровые комплексы на 
24 дворовых территориях.

В 2016 году запланировано 
установить новое детское игровое 
и спортивное оборудование еще 
на 19 площадках. В их число вош-
ли следующие адреса: ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 16; ул. Печерская, 46; 
ул. Гастелло, 42; ул. XXII Партсъез-
да, 52; ул. Средне-Садовая, 36; ул. 
Гагарина, 122; ул. Победы, 83; ул. 
Средне-Садовая, 12; ул. Совет-
ской Армии, 139; ул. Антонова-
Овсеенко, 61; ул. Красных Комму-
наров, 6; проезд 9 Мая, 10; ул. Ба-
лаковская, 4; ул. Аэродромная, 66; 
пер. Карякина, 2; Южный проезд, 
182; ул. Партизанская, 226; ул. Аэ-
родромная, 60а; ул. Авроры, 119.

Набор оборудования по боль-
шинству адресов стандартный и, 
как правило, в него входят песоч-
ница, качалка-балансир, горка, ка-
чели, карусель, скамейки и неко-
торые другие элементы.

На шести дворовых территори-
ях запланирован ремонт игрово-
го оборудования. Эти работы бу-
дут проведены по адресам: Юж-
ный проезд, 182; ул. Свободы, 9,13; 
ул. Советской Армии, 23; ул. Совет-
ской Армии, 101; ул. Гагарина, 95; ул. 
Аэродромная, 44/ул. Авроры, 109.

В этих дворах, в зависимости 
от потребностей, будут демонти-

рованы качалки, турники, замене-
ны подвесы на качелях, отремон-
тированы футбольные ворота, де-
монтированы вышедшие из строя 
скамейки, выполнен целый ряд 
других работ. 

Однако, как ни странно, эти 
позитивные перемены радуют не 
всех жителей. 

- К сожалению, есть на терри-
тории района дворы, где жильцы 
не могут прийти к единодушию 
по вопросу установки малых ар-
хитектурных форм, - комменти-
рует председатель ТОС «Побе-
да» Наталья Шохова. - Чаще все-
го это касается установки скаме-
ек у подъездов. Одни жильцы счи-
тают, что лавочки необходимы: 
можно посидеть, пообщаться с 
соседями. Другие жалуются на то, 
что вечерами на скамейках соби-
раются молодежные компании, 
шумят, мешают отдыхать. 

Разгораются иногда споры и 
вокруг детского игрового обору-
дования: одни родители малы-
шей считают, что во дворе нуж-
на песочница, другие настаивают 
на установке вторых качелей или 
турника.

- Следует напомнить, что не 
только сам перечень МАФов, но 
и их месторасположение согласо-
вывается с инициативной груп-
пой жильцов и председателями 
многоквартирных домов с учетом 
охранных зон инженерных сетей, 
- поясняет начальник отдела по 
ЖКХ и благоустройству админи-
страции Советского района Сер-
гей Мухранов. - Чтобы не возни-
кало споров уже в момент уста-
новки МАФов, людям нужно ак-
тивнее участвовать в обсуждении 
проекта в рамках собраний жиль-
цов. Тогда все вопросы будут сня-
ты вовремя.

ПРОБЛЕМа | Дворовые территорииПРОЕкт  | самарцев приглашают на встречи

Когда в товарищах 
согласья нет

Прямые  
ответы  
на аКтуальные 
воПросы

Как научить соседей 
договариваться?

глас   
 народа


Ольга Гуськова, 
преДсеДатель совета тос «мечта»:

• реформа 
местного само-
управления 
позволяет 
жителям города 
все активнее 
участвовать 
в решении 

разных проблем, в том числе и 
касающихся благоустройства. ак-
тивистов во дворах, в советах мКД 
становится все больше, благодаря 
чему обсуждаются и решаются 
общие для всех вопросы. но если 
договориться не получается, в силу 
вступают правила, согласно кото-
рым истиной в последней инстан-
ции становится протокол общего 
собрания жильцов и принятое на 
нем решение. Другого пути нет.

Сергей Мухранов, 
начальниК отДела по ЖКХ и благо-
устройству аДминистрации совет-
сКого района:

• За последние 
годы состояние 
многих дворов 
в нашем рай-
оне заметно 
улучшилось - 
преобразились 
детские пло-

щадки, жители стали ухаживать за 
газонами и цветниками. самым ак-
тивным жильцам районные власти 
и депутаты стараются оказывать 
помощь. главное теперь - научить-
ся сохранять все то, что появилось 
в наших дворах. бережное, не-
равнодушное отношение к общему 
имуществу, уважение чужого труда, 
соблюдение норм правопорядка 
- все это и есть залог комфортной 
окружающей нас среды.

Валентина Ефремова, 
Жительница района:

• Конечно, 
работа по 
наведению 
порядка не 
во всех, но во 
многих дворах 
видна. созда-
ются нормаль-

ные условия для прогулок с детьми, 
качели-карусели в исправном 
состоянии, завозится песок, стали 
лучше следить за внутрикварталь-
ным освещением. спасибо жителям, 
которые с огромной любовью и 
теплотой ухаживают за цветами на 
придомовых участках - это большой 
труд. Хорошо бы еще искоренить 
парковку личного автотранспорта 
на газонах, но до решения этой про-
блемы пока, видимо, далеко. 

Все споры жильцоВ следует решать  
на общем собрании собстВенникоВ

районный масштаб

тематическое 
направление 

проекта

Дата, время учреждение адрес

«семья» 4.08, 18.00 Дворовая 
территория

Запорожская, 9

«работа для 
каждого»

11.08, 14.00 школа №163 ул. свободы, 2б

«семья» 16.08, 18.00 Дворовая 
территория

ул. партизанская, 18б

«работа  
для каждого»

17.08. 14.00 лицей  
«созвездие»

ул. промышленности, 
319

«старшее  
поколение»

18.08, 13.00 школа №28 ул. мориса тореза, 115

«семья» 28.08, 18.00 Дворовая 
территория

ул. отважная, 35

«старшее  
поколение»

25.08, 13.00 гимназия 
«перспектива»

ул. советской армии, 25

«старшее  
поколение»

8.09, 14.00 школа №66 ул. аэродромная, 65

продолжается реализация проекта  
«на сВязи с губернатором»

Александра Романова

Уже не первый год вторая по-
ловина лета традиционно явля-
ется для самарцев возможно-
стью поднять и решить насущ-
ные проблемы жителей, касаю-
щиеся вопросов благоустрой-
ства, ЖКХ, правоохраны и дру-
гих аспектов жизни горожан. 
Проект «На связи с губерна-
тором» продолжает в этом го-
ду свою работу. Жители Совет-
ского района областной столи-
цы приглашаются к участию во 
встречах, которые пройдут по 
приведенному графику.

Несколько встреч в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром» в этом году уже состоялось 
на территории Советского рай-
она. Важно отметить, что жите-
ли проявляют все большую ак-
тивность, участвуя во встречах 
с представителями власти. Во-
просы, поднимаемые жителями, 
по-прежнему касаются в первую 
очередь благоустройства город-
ской территории, капитально-
го ремонта многоквартирных 

домов, безопасности дворовых 
территорий, работы транспор-
та. Многие жители выступают с 
конкретными инициативами.

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин не раз 
обращал внимание на то, что от 
неравнодушия и активной жиз-
ненной позиции каждого жи-
теля зависит скорость решения 
важных для населения проблем. 
Сегодня у каждого самарца есть 
возможность включиться в про-
цесс и повлиять на ход дальней-
ших событий.
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До старта чемпионата страны осталось пять дней

го раунда бельгийская коман-
да сыграет с румынским клубом 
«Вииторул».

После матча с «Гентом» «Кры-
лья» переехали в Кортрейк, где 
сыграли контрольный матч с 
местным одноименным клу-
бом. На стадионе «Гюлден спо-
рен» хозяева устроили настоя-
щий праздник футбола. десяти-
тысячная арена была заполне-
на более чем наполовину, а цена 
билетов на матч составила от 10 

до 15 евро. Для сведения: год на-
зад клуб приобрел малазийский 
бизнесмен Винсент Тан - всего 
за € 5 млн. 

Тренерский штаб «Крыльев» 
выставил на заключительный 
матч сбора смешанный состав. 
Участие в игре приняли 18 фут-
болистов. Для большинства из 
них этот матч стал вторым за два 
дня. Вот состав «Крыльев»: Ко-
нюхов, Ятченко (Цаллагов, 31’, 
Концедалов, 62’), Масальский, 

Пляжный футбол   Чемпионат России 3-й тур

футбол   Премьер-лига Межсезонье

Спорт

ключительного тура. Бразилец, 
напомним, три сезона отпахал 
в пляжных «Крыльях», а потом 
ушел на повышение в питерский 
«Кристалл». Однако закрепить-
ся в основе не смог и вновь вер-
нулся на берега Волги. Во мно-
гом его заслуга и в следующей 
победе самарцев, над «Дельтой» 
- 8:7.

Команда Косты показала, что 
умеет проявлять характер. Но 
одолеть затем на кураже «Кри-
сталл» не удалось (3:5), а сто-
личный «Спартак» не допустил 
осечки. Вместе с «Крыльями» он 
набрал равное количество очков 
- по 21, но в турнирной таблице 
оказался выше по личным встре-
чам - четвертым. Питерский «Зо-

лотой» в заключительном матче 
одолел «ЭЛМОНТ» (4:2) и стал 
победителем по итогам регуляр-
ного чемпионата, попутно полу-
чив чемпионские награды  II Все-
российских пляжных игр. Вто-
рым в групповом турнире фини-
шировал столичный «Локомо-
тив», третьим - «Кристалл».

- Естественно, мы разочаро-
ваны тем, что не попали в супер-
финал, - говорит игрок «Кры-
льев» Юрий Котов. - К сожале-
нию, нас подвела реализация мо-
ментов. 

- Что изменилось в игре ко-
манды после того, как белорус-
ский легионер Бриштель пере-
брался в Саратов, а его заменил 
бразилец Фернандо?

Сохранили место в элите
«Песочные» «Крылья Советов» - пятые в стране

По старой 
колее
Хоккеисты ЦСК ВВС 
определились  
со своим будущим

Сергей Семенов

Руководство федерации хоккея 
России  назвало участников пер-
венства Высшей хоккейной ли-
ги на будущий сезон. В него зая-
вились 11 команд - «Алтай» (Бар-
наул), «Кристалл-Юниор» (Са-
ратов), «Мордовия» (Саранск), 
«Славутич» (Смоленск), «Со-
кол» (Новочебоксарск), «Ростов», 
«Тамбов», ЦСК ВВС, «Юниор-
Спутник» (Нижний Тагил), «Чел-
ны» (Набережные Челны), «Тор-
педо» (Миасс). Под вопросом пока 
участие последнего. После окон-
чательного принятия решения бу-
дет верстаться проект календаря. 
Но кое-что о нем уже известно.

На первом этапе команды сы-
грают друг с другом по четыре 
матча (два дома и два в гостях). 
На втором встречи пройдут в 
цифровом порядке, в зависимо-
сти от занятого места. Каждый из 
участников первенства сыграет 
с каждым по два раза. За место в 
плей-офф поборются восемь ко-
манд. Четвертьфинал и полуфи-
нал играются до трех побед, фи-
нал - до четырех.  Овертаймы в 
новом сезоне пройдут следую-
щим образом: в четвертьфиналах 
и полуфиналах добавленное вре-
мя будет длиться 20 минут. Если 
по его истечении результативной 
атаки не произошло, то назнача-
ется серия буллитов. В финаль-
ной части соревнований двадца-
тиминутки будут идти до выявле-
ния победителя.

Новый сезон в первенстве ВХЛ 
начнут ХК «Тамбов» и ХК «Ро-
стов» 16-17 сентября в Тамбове. 
Днем позже на своем льду «лет-
чики» примут «Кристалл-Юни-
ор» из Саратова.  Нововведени-
ем стала организация кабине-
та допинг-проб со специальным 
оборудованием для проведения 
экспресс-анализа. 

Хоккей 

ПриСядем на дорожку
Сергей Семенов

В двух последних контроль-
ных матчах на зарубежном сбо-
ре в Голландии и Бельгии «Кры-
лья Советов» уступили  крепким 
середнячкам бельгийского чем-
пионата - «Генту»  и «Кортрей-
ку» с одинаковым счетом 1:2 (у 
нас отличились Адис Яхович 
и Алан Чочиев с пенальти). На 
матч с «Гентом» наставник вол-
жан Франк Веркаутерен выста-
вил состав (Лория, Ятченко, Та-
ранов, Концедалов, Родич (Ки-
рица, 84’), Бато, Цаллагов, Бру-
но (Визнович, 77’), Башкиров, 
Ткачев (Голенков, 68’), Яхович), 
приближенный к основному. Са-
марцы рассматривали эту встре-
чу как генеральную репетицию 
перед поединком первого тура 
чемпионата страны, в котором 
они сыграют с грозненским «Те-
реком». Для «Гента» это была по-
следняя проверка перед началом 
выступления в Лиге Европы. 28 
июля в первом поединке третье-

Надсон, Божин, Кирица (Ро-
дич, 85’), Чочиев, Таранов (Баш-
киров, 31’, Бато, 62’), Визнович 
(Яхович, 85’), Корниленко, Го-
ленков (Ткачев, 76’).

Итак, всего на тренировоч-
ном сборе в Нидерландах и Бель-
гии «Крылья Советов» провели 
пять контрольных матчей, одер-
жав две победы и потерпев три 
поражения. Лучшим бомбарди-
ром команды с двумя забитыми 
мячами стал Адис Яхович. По-
ка самарский клуб фактически 
никак не усилился, расторгнув 
контракт с Эмином Махмудо-
вым, уже перешедшим в порту-
гальскую «Боавишту», и подпи-
сав полузащитников Сергея Тка-
чева и Евгения Башкирова. Из 
Кортрейка «Крылья» отправи-
лись в аэропорт Брюсселя, отку-
да вылетели в Москву. Подготов-
ку к матчу первого тура чемпи-
оната России, в котором самар-
ская команда 31 июля сыграет в 
Грозном с «Тереком», подопеч-
ные Франка Веркаутерена про-
ведут на своей клубной базе.

Сергей Волков

В Москве завершился тре-
тий, решающий тур чемпио-
ната страны, на котором разы-
грывались путевки в суперфи-
нал. Чтобы продолжить медаль-
ную гонку, серебряным призе-
рам прошлогоднего первенства 
«Крыльям Советов»  необходи-
мо было одержать как минимум 
четыре победы. Уж слишком не-
удачно выступили самарцы на 
старте. Но подопечные бразиль-
ского тренера Джилберто Да 
Коста вновь всех  приятно уди-
вили. Сначала был обыгран «ЭЛ-
МОНТ» (5:4) из подмосковно-
го Королева. Этот матч напом-
нил самый настоящий триллер 
со сказочной концовкой! «Кры-
лья», казалось бы, безнадежно 
уступали по ходу встречи - 0:3, 
но дубль новобранца команды 
бразильского форварда Фернан-
до вернул волжан в игру. Самар-
цы не только отыгрались, но и за 
секунду до финальной сирены 
забили победный мяч.

Окрыленные успехом  вол-
жане в следующем поединке на-
несли поражение лидеру чемпи-
оната - питерскому «Золотому» 
(3:1). Лучшим игроком встре-
чи вновь назвали Фернандо Лу-
ис де Оливейро, сменившего в 
роли главного форварда Игоря 
Бриштеля, перешедшего в сара-
товскую «Дельту» накануне за-

- У нас еще и Джордан в Рио уе-
хал, так что легионеров стало на 
одного меньше.  Фелипе  и  Фер-
нандо  стали играть практиче-
ски без замен.  Естественно, нам 
пришлось перестроить игру: мне 
нужно было уходить на позицию 
«столба», менять Федора Земско-
ва. Такого игрока как  Бриштель 
нам, конечно, не хватало. Он бы 
помог своими бисиклетами (удар 
через себя. -  Прим. авт.), особен-
но в таком матче на тяжелом пе-
ске. Мы бы создавали больше 
опасных моментов.

- А с точки зрения атмосферы 
в команде?  

- Как раз Фернандо отчасти 
взял на себя лидерские функции 
в раздевалке и при помощи Алек-
сея  Афиногенова, который пе-
реводит, говорит мотивирую-
щие слова. С этой точки зрения 
он очень хорошо себя проявил. 
Честно говоря, я приятно удив-
лен этим игроком.

- Какие теперь планы у «Кры-
льев Советов»?  

- Готовиться к Кубку России. 
Нужно еще пройти отбор в по-
волжском зональном турнире, 
где будут образованы две группы 
по четыре команды. Два сильней-
ших клуба и получат заветные пу-
тевки на Кубок России. Наша цель 
- пройти отбор и показать высо-
кий результат в итоге.
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Официальное опубликование

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность за плату земельного участка площадью 65 кв.м, расположенного по адресу: Са-
марская область, город Самара, Кировский район, улица Великолукская, участок № 11г, для огород-
ничества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность за плату земельного участка площадью 153 кв.м, расположенного по адресу: Са-
марская область, город Самара, Кировский район, Малые Сорокины Хутора, 1 линия, участок 19, для са-
доводства.

администрация городского окурга самара
постановление

от 25.07.2016 № 1045

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории  
городского округа самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением  

администрации городского округа самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации  городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение сани-
тарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следу-

ющей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

- Источником финансирования Программы является бюджет городского 
округа Самара.
Общий объем финансирования Программы составляет 6 475 554,2  
тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции                  
260 231,9 тыс. рублей), в том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управлен-
ческие функции  53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 208 852,0 тыс. рублей (из них на административно-управлен-
ческие функции 45 244,6 тыс. рублей), в том числе кредиторская задол-
женность 134 235,9 тыс. рублей;
2017 год – 1 305 630,6 тыс. рублей (из них на административно-управлен-
ческие функции 44 399,6 тыс. рублей);
2018 год – 1 322 028,1 тыс. рублей (из них на административно-управлен-
ческие функции 46 698,7 тыс. рублей);
2019 год – 1 408 474,9 тыс. рублей (из них на административно-управлен-
ческие функции 70 032,0 тыс. рублей)».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 1.3 задачи 1 «Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требо-

ваниями безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции: 
1.3. Доля средств бюджета городского округа Сама-

ра, направляемых на обновление парка специ-
ализированной техники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства автомобилями, в общем объеме 
бюджетных средств, привлекаемых на обнов-
ление парка автомобилями, работающими на 
газомоторном топливе

%% 5 5 -100 - 100 -- -- 5 68,3

1.2.1.2. Пункт 2.1 задачи 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных» изложить в следующей редакции: 
2.1. Количество безнадзорных животных, направленных 

на ветеринарное освидетельствование
тыс. 
шт. 12,0 8,7 11,5 11,0 11,5 54,7

1.2.1.3. Пункт 3.6 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и 
отдыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции: 
3.6. Площадь территории Красноглинского 

района городского округа Самара, на ко-
торой проводились мероприятия по бла-
гоустройству

га 102 - - - - 102

1.2.1.4. Пункт 4.1 задачи 4 «Обеспечение доступности объектов                    сети общественных туале-
тов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара» изложить в следую-
щей                    редакции: 
4.1. Количество муниципальных обществен-

ных туалетов, введенных в эксплуатацию шт. 4 0 28 21 - 53

1.2.1.5. Пункт 6.1 задачи 6 «Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоу-
стройства» изложить в следующей редакции:
6.1. Доля бюджетных расходов на админи-

стративно-управленческие функции от 
общей суммы расходов в сфере «Благоу-
стройство»

% 3,9 3,7 3,4 3,5 4,9 4,0

1.2.1.6. Пункт 8.2 задачи 8 «Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструк-
ций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы 
в соответствии с действующим законодательством» изложить в следующей редакции: 
8.2. Количество рекламных конструкций, 

демонтированных на основании вы-
данных органу местного самоуправле-
ния предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций

единица 400 203 390 380 - 1373

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-
мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры  «6  564  465,9» заменить цифрами 
«6 475 554,2», цифры    «1 169 314,0» заменить цифрами «1 208 852,0», цифры «1 299 382,4» заменить циф-
рами «1 305 630,6», цифры «1 322 490,1» заменить цифрами «1 322 028,1». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.
глава городского округа

о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.07.2016 № 1045

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара 
«Поддержание и улучшение санитарного  

и эстетического состояния территории  
городского округа Самара»

на 2015 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей 

№ 
п/п Наименование мероприятия Годы реа-

лизации
Ответствен-
ный испол-

нитель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый 
объём финансирования (тыс. руб.)

           2 015             2 016             2 017              2 018               2 019   ИТОГО

  Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1015867,5 1126274,8 1106452,9 1144586,7 5232822,0
  в том числе кредиторская задолженность         126368,8        

1.2.
Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустрой-
ства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных 
дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов 
благоустройства

2015-2019

МБУ город-
ского окру-
га Самара 
«Дорожное 
хозяйство»

ДБЭ/ДГХиЭ 63090,3 47357,8 46243,1 46632,1 72079,0 275402,3

1.3.
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субси-
дии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной техники жи-
лищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе

2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2460,0 40000,0 6710,2     49170,2

  Итого:       1031559,2 1103225,3 1179228,1 1153085,0 1216665,7 5557394,5
  в том числе кредиторская задолженность         126368,8        
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15120,0 13988,9 12985,8 11783,5 65400,0
  в том числе кредиторская задолженность         3969,1        
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4846,3
  в том числе кредиторская задолженность         153,7        

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Сама-
ра 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

  в том числе кредиторская задолженность         100,0        

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, нане-
сенных животными на территории городского округа 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 123,2 146,7 140,4 148,1 156,2 704,5

  в том числе кредиторская задолженность         10,1        
  Итого:       16714,1 16366,7 15229,3 14233,9 13039,7 71350,8
  в том числе кредиторская задолженность         4232,9        
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Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия  проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0 15800,0 16495,2 17221,0 17978,7 79937,5
  в том числе кредиторская задолженность         1837,4        
3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7 687,6 720,0 749,4 782,4 3296,0
  в том числе кредиторская задолженность         300,1        
3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1300,0 1500,0 1570,5 1634,9 1706,8 7712,2
3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 22702,9         22702,9
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 1449,6         1449,6
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015 АСВР АСВР 29748,5         29748,5
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015 АСВР АСВР 2300,0         2300,0
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района 2015 АСР АСР 16744,0         16744,0
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015 АСР АСР 1400,0         1400,0
3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 19328,6         19328,6
3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 2500,0         2500,0
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района 2015 АКБР АКБР 20232,1         20232,1
3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 19647,4         19647,4
3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 2099,9         2099,9
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 13353,7         13353,7
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 3225,9         3225,9
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района 2015 АКР АКР 31712,2         31712,2
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015 АКР АКР 4000,0         4000,0
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района 2015 АПР АПР 33380,2         33380,2
3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015 АПР АПР 767,5         767,5
3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда 2016 ДГС ДГС   2500,0       2500,0
3.22. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ 2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ   5000,0       5000,0
  Итого:       240829,2 25487,6 18785,7 19605,3 20467,9 323038,2
  в том числе кредиторская задолженность         2137,5       320900,7
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015, 
2017,2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3120,0   5613,4 16800,0   25533,4

4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4 8455,3 27950,0 59600,0 84000,0 189850,5

  в том числе кредиторская задолженность         317,2        
  Итого:       13282,4 8455,3 33563,4 76400,0 84000,0 215383,9
  в том числе кредиторская задолженность         317,2        
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин 
при проведении массовых мероприятий 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1400,0

  Итого:       400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1400,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 
6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 53857,0 45244,6 44399,6 46698,7 70032,0 260231,9
  Итого:       53857,0 45244,6 44399,6 46698,7 70032,0 260231,9
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента  городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара (с 12.01.2016)
7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ (до 12.01.2016), ДГХиЭ (с 12.01.2016) 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2040,0 2000,7 2102,7 1183,4 3352,8 10429,7
  в том числе кредиторская задолженность         249,9        
7.2. Формирование материальных запасов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 479,2 666,8 666,8 666,8 666,8 3146,4
  Итого:       2519,2 2667,5 2769,5 1850,2 4019,6 13576,1
  в том числе кредиторская задолженность         249,9        
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действу-
ющим законодательством

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций 2015-2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6 5905,0 9905,0 9905,0   29309,0

  в том числе кредиторская задолженность         929,6        
  Итого:       4523,6 5905,0 9905,0 9905,0   29309,0
  в том числе кредиторская задолженность         929,6        
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Сама-
ра 2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8 1250,0 1500,0     3869,8

  Итого:       1119,8 1250,0 1500,0     3869,8
  ВСЕГО по Программе:       1 364 804,5 1 208 852,0 1 305 630,6 1 322 028,1 1 408 474,9 6475554,2
  в том числе кредиторская задолженность         134235,9        

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

АдминиСтрАция городСкого окургА САмАрА
ПоСтАноВление

от 21.07.2016 № 1022

об установлении стипендии городского округа Самара одаренным детям  
и талантливой молодежи городского округа Самара на 2016 год 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О 
стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Са-
мара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стипендию городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи го-
родского округа Самара на 2016 год в размере 5 000 рублей в месяц согласно списку, указанному в при-
ложении. 

2. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Са-
мара перечислить стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи го-
родского округа Самара в сфере культуры и искусств, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете го-
родского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

3. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара перечис-
лить стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского окру-
га Самара в сфере физической культуры и спорта, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за 
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городско-
го округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать 
информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
о.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  Администрации

городского округа Самара
от 21.07.2016 № 1022

Список одаренных детей и талантливой молодежи 
городского округа Самара

№
п/п Фамилия, имя, отчество Учреждение

Сфера культуры и искусств

1.
Дружинина 
Полина
Александровна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа»
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2.

Мясников
Арсений Владимиро-
вич 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский государственный институт культуры»

3.
Радугина
Александра Алексе-
евна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара 

4. Родин 
Владимир Валерьевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 10 им. 
Д.Б.Кабалевского»

5. Руссу 
Александра Андреевна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение  Самарской области «Самарское музыкальное училище им. 
Д.Г.Шаталова»

6.
Рязанова 
Анастасия Алексан-
дровна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная хоровая школа 
№ 1»

7.

Семенова 
Анна 
Сергеевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайков-
ского»

8.

Трушкин 
Алексей 
Сергеевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 3 
им.М.И.Глинки»

9.
Миронов 
Максим Алексеевич Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 17»

10.
Антипкин 
Александр Алексан-
дрович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа»

11.

Ефимов 
Денис 
Яковлевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 6» городского округа Самара

12.

Кицаев 
Даниил 
Иванович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 14»

13.

Трофимов
Кирилл 
Валерьевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская школа искусств № 23»

14.

Исоян 
Чино 
Нерсесовна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайков-
ского»

15.

Павлов 
Федор 
Олегович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа»

16.
Алиев 
Раул 
Мехманович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 10» городского округа Самара

17.

Дунин 
Роман 
Денисович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«центр внешкольной работы «Поиск» городского округа Самара

18.

Куренкова 
Дарья 
Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3 «Младость» городского округа Самара

19. Норкина
Вероника Дмитриевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 15» городского округа Самара 

20.

Гарбузова 
Мария 
Юрьевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Детская школа искусств № 6»

21.
Земсков
Владислав Андреевич

Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Самарской области
«Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина»

22.

Шепелева
Марина 
Сергеевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  «Самарский государственный социально-педаго-
гический университет»

23.

Холодилин 
Макар 
Дмитриевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 15» городского округа Самара

24.
Рубцов 
Даниил Дмитриевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара

25.
Мамаева 
Виктория 
Павловна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 14» городского округа Самара

Сфера физической культуры и спорта

1.
Порох 
Евгений 
Олегович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма и краеведения» городского округа 
Самара

2.
Роговинская 
Полина 
Юрьевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский спортивный центр «Саксор» городского округа Самара

3. Викулова 
Анастасия Павловна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр 
для детей и юношества «Ладья»

4.
Дашков 
Вадим 
Олегович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр 
для детей и юношества «Ладья»

5.
Юсупов 
Михаил 
Вадимович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Спектр» городского округа Самара

6.
Шульпин 
Кирилл 
Андреевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2»

7. Дубова
Серафима Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 14»

8. Николаева 
Анастасия Сергеевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2»

9. Родивилов 
Вадим Александрович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 14»

10.
Ли 
Вадим 
Викторович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 14»

11.
Яковлев 
Владимир Алексан-
дрович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»

12.
Ремзова 
Дарья 
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»

13. Лавров 
Александр Игоревич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»

14.
Дедова 
Дарья 
Дмитриевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»

15.
Буравлев 
Илья
 Игоревич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 15 «Виктория»

16.
Тригубенков 
Павел 
Юрьевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 11»

17.
Межецкая 
Дарья 
Евгеньевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 11»

18. Крюкова 
Ольга Владимировна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 11»
 

19.
Мамыркина 
Мария 
Анатольевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 13»

20.
Тимофеев 
Евгений
 Петрович

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 6»

21. Веденеев 
Александр Дмитриевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 9»

22. Зиронова 
Екатерина Андреевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 12»

23. Тайлакова 
Мария Владимировна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 12»

24.
Зимарин 
Артем 
Валерьевич

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 12»

25. Щербатых 
Валерия Витальевна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 12»

Исполняющий обязанности
первого заместителя

главы городского округа Самара
В.В.Сластенин

Уточнение
По техническим причинам, в официальном опубликовании в «Самарской газете» №89  

от 21.07.2016 г. на стр.13 допущена неточность. Перед выходными данными документов от 20.07.2016 
№998 и от 20.07.2016 №999 читать в обоих случаях: ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Акционерное общество 
«Самарамашэлектроторг» (АО «СМЭТ»)

(место нахождения Общества: г. Самара, пр. Кирова, 
3.) 

Сообщение о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров

Генеральный директор АО «СМЭТ» доводит до све-
дения акционеров, что внеочередное общее собрание 
акционеров состоится 11 октября 2016 года в 10:00 по 
адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 146а, офис. 108. Нача-
ло регистрации в 09:30.

Форма проведения внеочередного общего собрания 
акционеров: 

очная (совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятие решений 
по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в годовом собрании акционеров АО 
«СМЭТ» – 8 сентября 2016 г.

Повестка дня собрания:
1.  Внесение изменений в Устав Общества.
2.  Избрание Наблюдательного совета Общества.
3.   Досрочное прекращение полномочий членов Ре-

визионной комиссии Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5.  Избрание счетной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению годового об-
щего собрания акционеров, можно ознакомиться в АО 
«СМЭТ», ком. 23, с 19 сентября 2016 года, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 16:00.

Генеральный директор АО «СМЭТ»

Ре
кл

ам
а
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- На этом чемпионате самым 
сложным, пожалуй, был финаль-
ный бой, с противником из Бело-
руссии, - признается Денис. - Он да-
вил, провоцировал на резкие дей-
ствия. Я выстоял, тем ценнее побе-
да. 

Кроме Дениса Понякшина с «зо-
лотом» в Самару вернулись Алек-
сандр Ермолаев, Андрей Комис-
саров, Валерия Беркова. «Сере-
бро» покорилось Анне Муроно-
вой и Дмитрию Кузнецову в раз-
личных видах программы. Кста-
ти, за спортивные достижения имя 
выпускника школы №122 Дмитрия 
Кузнецова занесено на районную 
доску почета. 

Воспитанники Валерия Беркова 
уже сами занимаются тренерской 

работой. Ученики Дениса Поняк-
шина и чемпионки мира, Европы 
и многократной чемпионки Рос-
сии Влады Никитиной приняли 
участие в «Фестивале цветных по-
ясов», прошедшем в рамках чемпи-
оната.

- Это соревнования для совсем 
юных спортсменов, у которых пока 
нет черного пояса. Отличная воз-
можность для ребят выступить, 
показать себя, - объясняет Влада. 
- Моя ученица Алена Казанцева 
впервые выступала на соревнова-
ниях и заняла второе место. Я очень 
рада, что у нас растет достойная 
смена: мальчишки и девчонки дей-
ствительно хотят заниматься спор-
том, отдавая себя любимому заня-
тию целиком. 

Тренер Берков уверен: будущее 
у самарских тхэквондистов есть. В 
секцию приходит много малышей 
с хорошими перспективами, воз-
можно, со временем они тоже ста-
нут чемпионами. Планов у спорт- 
сменов много, и тренировки не 
прекращаются даже летом.

- Скоро мы поедем с детьми в ла-
герь, а 6-7 августа Российский со-
юз боевых искусств проводит со-
ревнования в Анапе, в которых мы 
традиционно участвуем, - расска-
зывает Валерий. - Хочется сказать 
большое спасибо тем, кто нас под-
держивает: администрации Крас-
ноглинского района, руководству 
ДЮСШ №4, завода «Салют» и ЗАО 
«Салют-Фильтр». Без этой под-
держки не было бы и наших побед. 

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
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Результат   В Казани прошел чемпионат мира по тхэквондо

Соревнования 

Ирина Исаева

Недавно в Казани завершился 
чемпионат мира по тхэквондо. В 
соревнованиях, которые прошли 
под эгидой Глобальной федерации 
тхэквондо (GTF), приняло участие 
около тысячи человек из 20 стран 
мира. Самарские спортсмены вы-
ступили более чем достойно: в ко-
пилке наших земляков девять золо-
тых и три серебряных медали как в 
командном, так и в личном зачете.  
В сборную России в настоящее вре-
мя входят шесть взрослых самар-
цев и четыре юниора. Тренер Вале-
рий Берков выступлением своих 
подопечных доволен. 

- К сожалению, из-за сместив-
шейся даты соревнований мно-
гие сильные бойцы не смогли при-
ехать, но тем не менее  конкурен-
ция была серьезная, - рассказывает 
Берков. - Чем сильнее подготовлен 
спортсмен, тем больше ответствен-
ности. У наших ребят не было про-
стых боев. Если соперник слабее, 
приходится быть аккуратным: в 
этом случае рефери очень тщатель-
но следит за техникой боя, строго 
оценивая действия спортсмена.

Капитан сборной России, ма-
стер спорта международного клас-
са самарец Денис Понякшин в оче-
редной раз доказал, что на данный 
момент он один из сильнейших 
бойцов в GTF. Его мастерство при-
знают и за рубежом: пару лет назад 
молодого человека приглашали в 
Англию, но он остался в России. 

Девять золотых  
и три серебряных

Самарские спортсмены вернулись с победой

вторник
день ночь
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Св, 3 м/с 
749 
52%

ветер
давление

влажность

Св, 3 м/с 
748 
71%

Продолжительность дня: 15.55
восход заход

Солнце 04.48 20.43
Луна 23.41 12.39
Убывающая Луна
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Св, 2 м/с  
749 
72%

Продолжительность дня: 15.53
восход заход

Солнце 04.49 20.42
Луна 00.00 13.55

Последняя четверть

Погода

Именинники
26 июля. Антон, Гавриил, Степан, 
Юлиан.
27 июля. Акила, Иван, Ираклий, 
Константин, Николай, Петр, Сте-
пан, Федор.

Народный календарь
26 июля. день архангела гаврии-
ла. Обращали внимание на приме-
ты. Сухая погода в этот день обеща-
ла хорошую и сухую осень. Если же 
начинались сильные дожди,   нуж-
но было опасаться гибели урожая. 
27 июля. день акилы, дозоры.  
На Руси в этот день было принято 
угождать Полевому - невидимому 
духу, хозяину поля (по аналогии с 
Домовым). У последней полосы жат-
вы для него оставляли горшок каши,  
а на самой полосе - пучок ржи. 

ОбО вСЁм

Реклама

цены действуют 
до 1 сентября! 

подпишитесь летом - 
сэкономьте деньги!

льготной
категории граждан  
 предоставляются 

скидки.
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  ПОВЕСТКА ДНЯ   17 января - Международный день зимних видов спортаЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ

Губернатор наградил лучших 

журналистов региона ОБРАЗОВАНИЕ
 страница 3

СТОП, СУГРОБ!

Дорожная служба и коммунальщики 

работают без выходных
страница 4

страница 6

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРА

Самарский активист знает, как навести 

порядок в «высотке»
 страница 9

  СКАЗАНО - СДЕЛАНО  

 МИЛОСЕРДИЕ

 АКТУАЛЬНО

 ПРЕМЬЕРА 

ОБРЕСТИ 

СЕМЬЮ  
НА СТАРОСТИ 

ЛЕТ
28 человек  

в Самаре стали 

опекунами для 

пожилых людей  

и инвалидов
  страница 5

А НЕ СТРАНЕН 

КТО Ж?..

В театре драмы 

поставили 

спектакль по пьесе 

Джона Патрика
    страница 7

ДОЛЖНИК?  

ЗА РУЛЬ 

НЕ САДИСЬ!

Судебные приставы 

могут ограничивать 

в праве  
на управление 

автомобилем, 

самолетом  

и даже яхтой
 страница 10

ЗЕМЛЮ - 

С ПОЛЬЗОЙ

С февраля 

планируется 

запустить новый 

механизм работы  

со строителями
 страница 4 Спортивно-массовые гулянья прошли в спортивном 

центре «Чайка»

ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ


Виталий Мутко,

МИНИСТР СПОРТА РОССИИ:

•  У Дмитрия Шляхти-

на есть необходимый 

опыт работы, я имею в 

виду организаторский. 

Ситуация в федерации 

легкой атлетики  кри-

тическая, но мы будем 

ему помогать. Сейчас 

нужно восстанавливать 

доверие. Надеюсь, что 

все вместе мы с этим 

справимся, а опыта ему 

действительно должно 

хватить.

О назначении Дмитрия Шляхтина 

президентом Всероссийской

федерации легкой атлетики

В ПЕРВЫЙ 

пошел
Начался прием 

заявлений  

в гимназии и лицеи

Иван Смирнов

Сегодня, 19 января, стартует 

прием заявлений в первые клас-

сы образовательных учреждений, 

за которыми закреплена террито-

рия всей Самары.   В их число вхо-

дят гимназии №№1, 2, 3, 4, 11, 133, 

«Перспектива», Лицей авиацион-

ного профиля №135, Лицей фило-

софии планетарного гуманизма, 

Спортивный лицей, Самарский ли-

цей информационных технологий, 

Самарский медико-технический 

лицей, «Технический», «Престиж», 

«Созвездие», школа «Яктылык», 

Вальдорфская школа.

Прием и регистрация заявлений 

осуществляется через региональ-

ный портал образовательных услуг 

https://es.asurso.ru или при личном 

визите в школу.

С 29 января начнется первая 

волна приема заявлений в первые 

классы во всех остальных образо-

вательных учреждениях Самары. 

Она продлится до 30 июня. В пер-

вую волну школы будут принимать 

заявления от граждан, зарегистри-

рованных на закрепленной за шко-

лой территории. С 1 июля будет ве-

стись прием на свободные места 

вне зависимости от места регистра-

ции ребенка. 

В течение последующих трех ра-

бочих дней после подачи заявления 

любой из родителей ребенка или за-

конный представитель должен лич-

но представить в школу документы:

- заявление (бланк выдается в 

школе),
- свидетельство о рождении ре-

бенка (оригинал),

- свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закреплен-

ной территории (оригинал),

- документ, удостоверяющий 

личность родителя или законного 

представителя.

Ожидается, что в следующем 

учебном году за парты сядут 12700 

самарцев-первоклассников.

«Крылья» отправились  

на зарубежные сборы
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  ПАМЯТЬ

НЕ ЩАДИЛ 

ВРАГА «СОКРАТ»

Как волжский 

пароход с фашистской 

авиацией боролся 

�
страница 27

  СИТУАЦИЯ

СНОСИТЬ  

НЕ СТРОИТЬ

Решается судьба 

творения одного  

из величайших 

русских зодчих 

�
страница 6

Добровольцы реализуют  

важные проекты и призывают  

к активности жителей��
страница 36

Гид развлечений

Афиша  • ТВ 18 - 24 января

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕН

ИЕ

страницы 11 - 26

Мощный рывок

За последние три года  

в Самарской области создано  

38 новых производств

По адресам 
добрых дел

страница 3

Год кино:  

знаменитый  

оператор  

Валерьян   

Введенский  

о «закулисье»  
экрана

страница 7
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ЛЮБАЯ НЕПОГОДА -  

НЕ СЮРПРИЗ
страница 5

В этом году в Самаре применяется новая схема  

по вывозу снега с магистралей и пешеходных зон

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  ЗНАЙТЕ

КРЕЩЕНИЕ 

ОТПРАЗДНУЕМ 

БЕЗ ПРОРУБИ

Из-за тонкого 

льда спасатели 

настоятельно 

не рекомендуют 

погружаться в Волгу

�
страница 12 - 13

«Реквизит  

для первого  

сериала собирали 

всей Самарой»

индекс издания дни выхода
стоимость подписки

1 мес. 6 мес./12 мес.

«саМарская газета» комплект 

52403    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1915,91

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1095,27

53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 200,48 1 202,88

«саМарская газета» вторник,четверг

52405    подписка принимается только на 12 мес. вторник, четверг ---- 1251,21

52404    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг ---- 714,30

53404    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг 130,75 784,50

«саМарская газета» субботний выпуск

с2403    подписка принимается только на 12 мес. суббота ---- 1001,98

с2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 509,92

с3401    подписка принимается  на любой срок суббота 95,07 570,42

ПОДРОбНАЯ ИНфОРмАЦИЯ ПО ТЕЛЕфОНУ 979-75-82
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 ПерсПектива

 культура

 ОлимПийский ракурс

 активный Отдых
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Процесс

  ИтогИ  Как встречали Новый год 

ЗимнЯЯ скаЗка  

За ОкОлицей 

Горожан зовут в гости 

особо охраняемые 

природные 

территории 
страница 12

Жилье вместО 

каЗарм

Территория  

в Октябрьском районе 

будет комплексно 

застроена                    
   

     
    

страница 3

на ПередОвых ПОЗициЯх  

Самарская область становится  

мощным научно-образовательным 

центром России      
    

 страница 3 

аксакОв, 

тОлстОй, 

сОлЖеницын  

и другие

Состоялась 

презентация 

интернет-проекта 

«Литературные 

адреса Самары»
страница 8

увидеть 
кОПакабану  

и ПОбедить! 

Самарская 

дзюдоистка Ирина 

Заблудина мечтает  

о медали великих Игр
страница 9

ПРямая 

Речь



лучший ПОдарОк 

Перед Новым годом открылся детсад  

в Куйбышевском районе

                     
       страница 6

Павел Маркелов,

Новый художеСтвеННый руКоводИтель театра «Самарт»: 

О преемственности  

в развитии театра

• для меня это назначение стало такой же 

неожиданностью, как и для всех. Стратегия развития 

театра, которая была определена ранее, сохранится, 

и смысл своей работы в новой должности я вижу 

в том числе и в том, чтобы ее поддержать и следить 

за качеством исполнения. Пока же у меня вопросов 

больше, чем ответов. Искать решения я буду вместе 

с труппой и коллективом.

 «санкции - этО глуПОе  

и вреднОе решение» 

Президент ответил на вопросы немецкого 

журнала Bild                            страница 2

Самара на каникулах: 

нарядно, весело, полезно
Жаркий 

январь
Сегодня ночью 

улицы города 

убирали 280 машин 

спецтехники

Лилия Фролова, Яна Емелина

Проверка слаженности

Вчера вечером в департаменте 

городского хозяйства и экологии 

прошло совещание по вопросу 

уборки снега на улично-дорож-

ной сети. В нем приняли уча-

стие руководители профильных 

структурных подразделений и 

районных администраций. Си-

ноптики предупреждали, что в 

ночь на 14 января ожидаются 

сильный снег, метель с ухудше-

нием видимости и порывами ве-

тра до 21 м/с. Городские службы 

были переведены на усиленный 

режим работы. 

- Ночная и дневная смены 

муниципального предприятия 

«Благоустройство» должны от-

работать по максимуму, опера-

тивно очищать дороги и троту-

ары, не дожидаясь окончания 

снегопада. Кроме того, на убор-

ку дворов выйдет максимальное 

количество дворников и спец-

техники управляющих компа-

ний, - подчеркнул первый заме-

ститель главы Самары Влади-

мир Василенко. - Подобные ка-

призы погоды - это еще одна воз-

можность проверить слажен-

ность работы всего комплекса 

предприятий благоустройства и 

управляющих компаний.  

По информации департамен-

та, в ночь на 14 января на очист-

ку улиц от снега вышли 280 еди-

ниц спецтехники, в том числе 98 

самосвалов. При необходимости 

МП «Благоустройство» готово 

нарастить «группировку» до 350 

спецмашин. 

страницы 4 - 5

Праздничные дни 

прошли насыщенно 

24 июля 2016 года после продолжи-
тельной болезни на 87 году ушел  

из жизни бывший военный прокурор 
Приволжского военного округа 

полонский  
александр павлович, 

ветеран  
Великой Отечественной войны.

Коллектив военной прокуратуры 
Центрального военного округа 

выражает соболезнования родным  
и близким Александра Павловича. 
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